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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.
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с апреля 1998 г.
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С Новым годом, 
Владивосток!

Александр Хитров





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

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

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

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

По количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занима�
ет 1�е место.

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

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»

21 год Клубу
Директоров!

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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безопасность

ГОНЧАРЕНКО Владимир Валерьевич, 
генеральный директор

Охранное агентство «Пересвет» � современ�
ное, динамично развивающееся предприятие.
С мая 2005 года успешно выступает на рынке
услуг, связанных с обеспечением личной и
имущественной безопасности.

В своей деятельности все сотрудники ОА
«Пересвет» используют только современные,
хорошо зарекомендовавшие себя средства и
методы работы. Профессиональный коллек�
тив, развитая материально�техническая база и

«Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà ñòðàõîâêå, ðåêëàìå è îõðàíå»
Д.Д. Рокфеллер (1839�1937), первый долларовый миллиардер в истории

избирательная кадровая политика позволяют оперативно
предоставлять услуги, отвечающие всем стандартам ка�
чества современной безопасности.

География интересов агентства включает в себя: г. Вла�
дивосток, г. Артем, г. Находку, г. Уссурийск, г. Б. Камень.

ОА «Пересвет» регулярно выигрывает государствен�
ные и муниципальные тендеры на предоставление услуг в
сфере безопасности. Работа ОА «Пересвет» не раз отме�
чалась благодарственными письмами и положительными
отзывами клиентов.

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

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�а, Тел: 200�07�59 (офис), 200�64�00 (24 ч) 

E�mail: oaperesvet@yandex.ru, www.oaperesvet.ru

«Мы не должны просить наших пользователей, чтобы
они сделали выбор между безопасностью и приватнос�
тью. Мы должны просто предложить им лучшее, что до�
ступно в обеих этих областях. В конце концов, защита
чьих�то данных � защита всех нас». Тим Кук, глава Apple 

Информационная 
безопасность
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Все виды
вооруженной 

и невооруженной
охраны

С Новым годом!

• Владивосток

• Артем

• Большой Камень

• Находка

• Уссурийск



Dальневосточное таможенное управ�
ление информирует: в настоящее
время на транспортные средства,

ввозимые на территорию Российской
Федерации, паспорта транспортных
средств могут оформляться в электрон�
ном или бумажном виде.

Электронные паспорта транспорт�
ных средств (ЭПТС) оформляют уполно�
моченные органы (организации) госу�
дарств � членов ЕАЭС и организации � из�
готовители транспортных средств (шас�
си транспортных средств), включенные в
Единый реестр. Сведения об этих орга�
низациях размещены на сайте Минпром�
торга России (minpromtorg.gov.ru). При
этом в Единый реестр вошли многие
крупные импортеры: как представители
иностранных изготовителей, которые
оформляют (могут оформлять) ЭПТС на

импортируемые транспортные средства,
так и органы по сертификации и испыта�
тельные лаборатории, которые оформля�
ют документы, подтверждающие соот�
ветствие транспортных средств техниче�
скому регламенту.

Администратором систем электронных
паспортов является ОАО «Электронный
паспорт», с которым таможенные органы
обмениваются сведениями о ввезенных в
Российскую Федерацию транспортных
средствах в электронном виде на феде�
ральном уровне.

Для успешной идентификации транс�
портного средства в системе электрон�
ных паспортов необходимо указать в
соответствующих полях карточки транс�
портного средства/шасси транспортного
средства один из трех пунктов:
1) номер электронного паспорта транс�

портного средства;
2) идентификационный номер транспорт�

ного средства, присвоенный организа�
цией�производителем (VIN, PIN);

3) не менее 2 из следующих параметров:
• информация о номере двигателя, при�

своенном организацией�изготовите�

лем (единым регистром без пробелов и
(или) внесения иных символов, кроме
букв и цифр, при этом поле «модель
двигателя» не заполняется);

• информация о номере шасси (рамы)
транспортного средства, присвоенном
и нанесенном организацией�изготови�
телем;

• информация о номере кузова (кабины,
прицепа), присвоенном и нанесенном
организацией�изготовителем.

На транспортные средства, для кото�
рых оформлены ЭПТС, оформление ПТС
на бумажном носителе не допускается.

СПРАВКА. Порядок функционирова�
ния систем электронных паспортов
транспортных средств утвержден Реше�
нием Коллегии ЕАЭС от 22.09.2015
№122 «Об утверждении Порядка функ�
ционирования систем электронных пас�
портов транспортных средств (элек�
тронных паспортов шасси транспорт�
ных средств) и электронных паспортов
самоходных машин и других видов тех�
ники».

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

1150выпускников Владивосток�
ского филиала Российской

таможенной академии (ВФ РТА) служат в
таможенных органах Дальнего Востока.
Почти треть из них (237 человек) занима�
ют руководящие должности: от началь�
ника подразделения до заместителя на�
чальника ДВТУ.

Студенты ВФ РТА получают профессио�
нальную подготовку по трем специальнос�
тям: экономика, таможенное дело, юрис�
пруденция. Выпускников этого вуза с ра�
достью встречают в любом таможенном
коллективе. Как рассказал заместитель
начальника ДВТУ � начальник службы
Александр Филимонов, в 2019 году ряды
таможенников Дальнего Востока попол�
нились 71 выпускником ВФ РТА. 

Преобразования в таможенных органах,
создание центров электронного деклари�
рования, три из которых уже действуют на
Дальнем Востоке, предстоящее открытие
электронной таможни, новых пунктов
пропуска в регионе деятельности Благо�
вещенской и Биробиджанской таможен,
реконструкция действующих пунктов
пропуска в Приморье и Бурятии потребу�
ет дополнительных кадров. Поэтому ра�
бота по привлечению выпускников тамо�
женной академии начинается задолго до
получения ими дипломов. Очередная
встреча студентов выпускных курсов с
руководителями кадровых подразделе�
ний таможенных органов прошла во ВФ

РТА. Во Владивосток приехали кадровики
из крупнейших таможен ДВ. Откликну�
лись на приглашение и коллеги из Сибир�
ского таможенного управления.

Специалисты кадровых подразделе�
ний рассказали о своих коллективах, о
сложившихся традициях, о порядке по�
ступления на государственную службу, о
заработной плате молодых специалис�
тов. Прозвучавшая информация и пред�
ставленные презентации оказались по�
лезны для студентов. После встречи не�
которые из них обратились к представи�
телям кадровых подразделений за спра�
вочными материалами и дополнительной
информацией.

СПРАВКА. ВФ РТА ведет подготовку
специалистов уже 25 лет. Его первые вы�
пускники пришли на службу в таможен�
ные органы Дальнего Востока в 2000 г.
Среди тех, кто работает в ДВТУ, высшее
образование в РТА получили: 1 замести�
тель начальника управления, 2 начальни�
ка служб управления, 3 заместителя на�
чальника службы управления, 9 началь�
ников таможен, 6 первых заместителей
начальников таможен, 8 заместителей
начальников таможен, 17 начальников
таможенных постов, 24 заместителя на�
чальника поста, 74 начальника отдела,
76 заместителей начальника отдела,
17 начальников отделения.

Áîëåå 1000 âûïóñêíèêîâ ÐÒÀ ïðîõîäÿò ñëóæáó 
â òàìîæåííûõ îðãàíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà

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

Âëàäåëüöû àâòîìîáèëåé ìîãóò îôîðìèòü ÏÒÑ
êàê â ýëåêòðîííîì, òàê è áóìàæíîì âèäå
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Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1�В (ост. «Автовокзал»). Часы работы: ежедневно с 9:00 до 20:00

Ждем вас по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 1�В (ост. «Автовокзал») 

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

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

Ïîñòàâêà íåôòåïðîäóêòîâ

îò 1000 äî 40 000 ëèòðîâ

автомото

Плотников Максим Витальевич,
генеральный директор ООО «МехВладСнаб»

Компания «МехВладСнаб» работает на рынке с
2010 г., предлагает поставку светлых нефтепродук�
тов, услуги по их хранению, а также выездной
заправке коммерческого автотранспорта, ка�
теров и яхт на территории Приморского края.

Качество топлива гарантируется нашими много�
летними партнерскими отношениями с крупными
поставщиками и соответствует всем существую�
щим стандартам.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÏËÈÂÀ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ
Осуществляем поставки топлива бензовозами

от 1000 до 40 000 литров.

Среди наших партнеров � промышленные и сель�
скохозяйственные предприятия, госорганизации,
предприятия снабжения и нефтепродуктообеспече�
ния. предприятий строительной, автотранспортной,
и рыбодобывающей промышленности

При работе по предоплате существует гибкая си�
стема скидок и рассрочек.

Мы ценим ваше время и будем рады с вами со�
трудничать! ®
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Виктор Алексеевич
Осипов, доктор
экономических наук,
профессор 

Начну с цитаты. Вла�
димир Путин на по�
следнем Инвестици�
онном форуме «Рос�
сия зовет!» сказал: 

«Несмотря на снижение тем�
пов глобального роста, в России
сохраняется позитивная эконо�
мическая динамика. В прошлом
году прирост ВВП составил
2,3%. За три квартала текущего
года он скромнее � мы это все с
вами хорошо знаем � 1,1%. Но со
второго полугодия, по оценкам
Минэкономразвития, отмечается
определенное ускорение роста»

[http://kremlin.ru/events/president/
transcripts/speeches/62073].

Главный экономический оптимист � ми�
нистр М. Орешкин, � конечно, выполняет
задачу успокоить народ и президента.
Он, вероятно, так и видит положительную
динамику: цифры ведь не отрицатель�
ные. В планах Минэкономразвития зна�
чится, что российская экономика уско�
рится с 1,3�1,7% роста в 2019�2020 гг.
до 3,1�3,3% в 2021�2024 годах, в том
числе за счет реализации нацпроек�
тов [https://www.rbc.ru/economics/31/10/
2019/5db99ac09a79476c45c403df]. Циф�
ры фантазийные! 

А реальная жизнь показывает другое.
В прогнозе Центрального банка РФ тем�
пы прироста ВВП на 2019 г. предполага�
ются на уровне 0,8%, далее два года � по
1,5�2%, в 2022 г. � 2,0�3,0% [https://www.ves1
tifinance.ru/articles/127257].

Что касается мирового сообщества,
то, например, экономисты Организа�
ции экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) считают, что рост
мировой экономики в 2019 году за�
медлится с 3,6% до 2,9%, а в России �
с 1,5% до 0,9% [https://thebell.io/20191
god1god1stanet1dlya1mirovoj1ekonomiki1
hudshim1so1vremen1krizisa120081goda/].

В общем, Россия не догоняет. 

Время разобраться с началом вы�
полнения национальных проектов. На
них возлагалось достижение главной це�
ли: ускорить развитие экономики. Само
создание системы национальных проек�
тов как средства реального целевого
планирования со стороны государства
было явлением вынужденным (и непри�
вычным), так как экономика в рамках сло�
жившейся системы монетарного управ�
ления давно уже стагнирует. Естествен�

но, что и выполнение их также предпола�
гало только по затратным показателям
(объем финансирования, освоение выде�
ленных ресурсов). И даже так наблюдает�
ся невыполнение этих проектов. «Общий
уровень исполнения федеральных
расходов на 12 нацпроектов и план мо�
дернизации инфраструктуры состав�
ляет 55,7% (чуть более 1 трлн руб.) к
началу октября, следует из данных
Казначейства» [https://www.rbc.ru/
economics/31/10/2019/5db99ac09a79476
c45c403df].

Наиболее низкое исполнение бюд�
жета сложилось по 4 нацпроектам:

• «Повышение производительности тру�
да и поддержка занятости» � 17,7% (не�
смотря на то, что это самый малый по
объемам проект);

• «Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» � 12,2%; 

• «Экология» � 11,6%; 

• «Цифровая экономика» � 8,3%.

При этом совсем нет информации о
выполнении целевых показателей. А они
есть в проектах, в том числе на 2019 г.
Например, в программе «Повышение
производительности труда» (руководи�
тель министр экономического развития
М.С. Орешкин) есть целевой норматив
«средние темпы роста в 5%». При этом
такой показатель, как «доля предприя�
тий, на которых прирост производитель�
ности труда соответствует целевым по�
казателям», на 2019 г. должна составить
60%. В проекте «Безопасные и качест�
венные автомобильные дороги» (руково�
дитель � министр транспорта РФ
Е.И. Дитрих) целевой показатель «доля
автомобильных дорог регионального
значения соответствующих норматив�
ным требованиям» � 44,1%. В программе
«Экология» (руководитель � министр
природных ресурсов Д.Н. Кобылкин)
есть такой целевой показатель, как сни�
жение ущерба от лесных пожаров с
32,3 млрд руб. в 2018 до 20,5 в 2019 г.
В программе «Цифровая экономика» (ру�
ководитель министр цифрового разви�
тия К.Ю. Носков) есть такой показатель,
как «доля социально значимых объектов
и н ф р а с т р у к т у р ы
имеющих воз�
можность под�
ключения к
ш и р о к о п о �

лосному интернету», который по сравне�
нию с прошлым годом должен увели�
читься в 1,5 раза и достигнуть 45,2%. 

Плановые показатели есть, но вот
нет нигде сообщений, что произво�
дится «план�фактный» анализ выпол�
нения этих показателей. И желательно,
чтобы это был публичный отчет, напри�
мер, на заседании Государственной Ду�
мы РФ, где, похоже, председатель
В.В. Володин интересуется этими вопро�
сами. Публично заявлено � публично и от�
читывайтесь, господа управленцы! А на
региональных и местных уровнях управ�
ления тоже неплохо бы дать публике ин�
формацию подобного типа. Но пока «хо�
чется крови». Тот, кто не выполняет пору�
чений президента, должен быть под суд
отдан, как в Китае, или, по крайней мере,
должен быть уволен. Остальные управ�
ленцы заработают активнее.

Но проблема повышения эффектив�
ности экономики лежит еще глубже.
В рамках монетарной теории, которая
доминирует в деятельности Правитель�
ства, национальные проекты � это, по су�
ществу, попытка внедрить элементы про�
граммно�целевого подхода в действую�
щую систему управления. А она, как из�
вестно, опирается на концепцию «глав�
ное выделить деньги, а там народ, биз�
нес, регионы самоорганизуются» � и все
как�то само получится. Не получается,
как видим по итогам деятельности. От�
сюда и произошел «революционный под�
ход» к системе управления. Не очень
удачный, на мой взгляд (можно было бы
использовать теоретические наработки
зарубежных стран в области индикатив�
ного планирования рыночной экономики
или хотя бы работы новосибирских уче�
ных�экономистов советского периода).

Управление � это выполнение трех
основных функций управления: пла�
нирования, организации, контроля.
Это все студенты знают: планирование �
постановка целей на будущее. Органи�
зация � согласование в пространстве и
во времени использования всех необхо�
димых ресурсов. Контроль � сопостав�
ление плана и факта, т.е. степени его вы�
полнения, достижения цели. И судя по
национальным проектам, есть какое�то
планирование. Начинается осознание то�
го, что нужен контроль. Пока дела идут
неважно. Контроль осуществляется

только по затратам. Теперь следует
научиться наиболее сложному в

управлении: как осуществлять
функцию организации в ры�

ночных условиях, если не
менять парадигму уп�
равления?

Учиться � значит ис�
правлять прошлые ошибки, а
для этого их следует признать.

экономика

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Ó×ÈÒÑß ÓÏÐÀÂËßÒÜ?

Åñëè ðàçðóøàåòñÿ ìûøëåíèå, òî ðàçðóøàåòñÿ è ïîðÿäîê
Конфуций
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Всфере развития отрасли информа�
ционных технологий Владивостока
и Приморья произошли опреде�

ленные позитивные изменения. В ком�
плект к уже имеющейся «Концепции раз�
вития информационного общества на
территории города Владивостока до
2030 г.» добавилась надежда на возмож�
ность ее реализации.

31 октября 2019 года Думой Владивос�
тока было принято решение «Об утверж�
дении Положения об Общественном со�
вете по цифровой экономике города Вла�
дивостока».

Что это значит и какого рода дея�
тельностью будет заниматься этот
общественный совет?

Общественный совет по цифровой
экономике города Владивостока будет
выполнять функции экспертно�консуль�
тативного органа, имеющего полномочия
на осуществление координации деятель�
ности органов местного самоуправле�
ния, учреждений и организаций разных
форм собственности по вопросам разви�
тия цифровой экономики Владивостока.
Например, совет имеет право координи�
ровать организацию разработки, обсуж�
дения и утверждения основных направ�
лений развития цифровой экономики,
контролировать реализацию концепции
развития информационного общества на
территории города Владивостока до
2030 г. При этом организация будет осу�
ществлять свою деятельность на общест�
венных началах.

Зачем Владивостоку Обществен�
ный совет по цифровой экономике го�
рода?

Ни у кого не вызывает сомнений, что
качество жизни и условия ведения пред�
принимательской деятельности в нашем
прекрасном городе нуждаются в сущест�
венном улучшении. Общественный совет
по цифровой экономике Владивостока
займется подготовкой конкретных пред�
ложений по развитию экономики в столи�
це Приморья на основе разработки и
распространения информационно�ком�
муникационных технологий и услуг, а так�
же будет вырабатывать рекомендации по
принятию и совершенствованию норма�
тивных правовых актов в области разви�
тия цифровой экономики нашего города.

Еще одним из направлений работы со�
вета станет содействие в подготовке ква�
лифицированных кадров в сфере инфор�
мационно�коммуникационных техноло�
гий. Общая ситуация в городе и крае сей�
час «вымывает» качественных айтишни�
ков на запад, туда, где развиваются мас�
штабные проекты и где есть карьерные
перспективы.

Что касается конкретных действий, со�
вет займется подготовкой рекомендаций
по принятию и совершенствованию нор�
мативных правовых актов, направленных
на развитие цифровой экономики Влади�
востока, с утверждением планов и сроков
их реализации. Разговоров о том, что
«цифровизацию пора развивать» было
уже достаточно. Пора переходить к делу.

Также совет будет обеспечивать взаи�
модействие федеральных и региональ�
ных органов власти, органов местного
самоуправления, предприятий, органи�
заций, учреждений разных форм собст�
венности по вопросам развития цифро�
вой экономики города Владивостока.

Кто войдет в совет?

Предполагается, что в совет войдут
16 человек � представителей обществен�
ных объединений, предприятий, органи�
заций, учреждений любых форм собст�
венности. Состав будет сформирован на
основе добровольного участия. Таким
образом, у представителей ИT�сферы
региона есть сейчас реальная возмож�
ность поучаствовать в развитии цифро�
вой экономики города � достаточно будет
принять участие в отборе кандидатур на
участие в совете. Хотелось бы, чтобы к
созданию Общественного совета по ци�
фровой экономике города Владивостока
проявили интерес руководители примор�
ских ИT�компаний � ведь именно такие
люди должны войти в совет. 

Руководители местных предприятий
ИT�сферы обладают всеми компетенци�
ями, необходимыми для продуктивной и
качественной, а главное, реальной ра�
боты. Они хорошо знакомы с местными
реалиями и лично заинтересованы в
улучшении ситуации в городе и крае, а
не в создании очередного механизма

превращения наших бед в благополучие
других регионов.

Однако до начала работы совета, а тем
более до первых ее результатов пока да�
лековато. Для того чтобы этот орган за�
работал, нужно, чтобы Дума города Вла�
дивостока приняла решение о начале
процедуры формирования совета и об
утверждении его состава. Требования,
сроки и порядок выдвижения кандида�
тур, желающих войти в совет, будут опуб�
ликованы на сайте Думы г. Владивостока.

Первоочередная задача этого общест�
венного совета � активизация процесса
создания юридического лица � координа�
тора, а также единого муниципального ре�
гулятора для управления бизнес�процес�
сами цифровой экономики г. Владивосто�
ка, как было прописано в «Концепции раз�
вития информационного общества на тер�
ритории города Владивостока до 2030 г.».
Невыполнение этих пунктов Концепции
очень тормозит весь процесс в целом.

Координатор (Центр компетенций),
базирующийся на площадке Думы г. Вла�
дивостока, стал бы хорошей альтернати�
вой уже имеющимся структурам в плане
взаимодействия с местными предприя�
тиями ИT�сферы и обеспечил бы спра�
ведливое распределение федеральных
финансовых вливаний в реальное разви�
тие местной инфраструктуры и местных
компаний.

В плане реализации проектов совету
не придется начинать с нуля. Прямо сей�
час существуют готовые проекты про�
грамм «Умный город» и «Городская сис�
тема электронного взаимодействия
(ГСЭВ)». Все готово � бери и запускай, но
для этого нужно первоначально принять
нормативно�правовые акты.

Ну а для тех, кто точно знает, что нужно
делать, чтобы все мы переместились в
XXI век по�настоящему, а не только на
страницах календаря, это прекрасная
возможность реализовать свои идеи,
объединиться с единомышленниками и
использовать собственные силы, ум и
талант на благо родного города и его жи�
телей.

ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ: ÏÐÎÃÐÅÑÑ
ÏÎÄÊÐÀËÑß Ê ÍÀÌ ÍÅÌÍÎÃÎ ÁËÈÆÅ

ИТ�технологии

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

Ðàáî÷àÿ ÈÒ-ãðóïïà
ïðè Äóìå ã. Âëàäèâîñòîêà
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С полным текстом принятой «Концеп�
ции развития информационного об�
щества на территории города Влади�
востока до 2030 года» можно ознако�

миться на официальном сайте Ду�
мы города Владивостока.

www.dumavlad.ru



Пресс1служба Дальневосточного ГУ Банка России По QR�коду можно проверить, подключен ли
банк к системе быстрых переводов

Системе быстрых платежей (СБП) скоро
исполнится год. Реализация этого про�
екта направлена на развитие рынка без�

наличных расчетов и повышение доступности
финансовых услуг для населения.

Для чего эта система нужна и как она ра�
ботает?

Прежде всего для того, чтобы переводить
деньги между счетами граждан не только в
пределах одного банка, но и в другие кредит�
ные организации. Для перевода нужны только
номер телефона получателя и название банка,
в котором у него открыт счет. 

Для мгновенного перевода в меню мобиль�
ного приложения своего банка нужно выбрать
перевод по номеру телефона, найти в адрес�
ной книге получателя или ввести его номер
вручную, выбрать банк из списка участников
СБП и указать сумму. В течение нескольких се�
кунд после подтверждения операции отправи�
телем деньги будут доступны получателю.
Пользоваться этим сервисом удобно � ведь
осуществить перевод можно в любой день и в
любое время суток. Для этого не нужно даже
выходить из дома. 

Все ли могут пользоваться новой опцией?

Переводить друг другу средства по номеру
телефона могут клиенты банков, которые уже
подключились к СБП. Перечень текущих бан�
ков�участников можно посмотреть на сайте
системы быстрых платежей. Сейчас таких бан�
ков 28. То есть, чтобы воспользоваться систе�
мой быстрых платежей, необходимо убедить�
ся, что оба банка � и отправителя, и получате�
ля � есть в списке ее участников. 

Если у человека несколько счетов в од�
ном банке, на какой из них придет перевод?

На счет, указанный в банковском договоре
как счет для любых видов зачислений. Вы мо�
жете поменять счет, на который будут прихо�
дить все зачисления, в настройках банковско�
го приложения или в личном кабинете на сай�
те банка. Также можно решить этот вопрос в
офисе банка или по телефону его горячей ли�
нии � он указан в договоре банковского счета,
на оборотной стороне банковской карты или
на официальном сайте банка.

Какой будет комиссия за перевод?

Размер комиссии устанавливают сами бан�
ки, но эта комиссия меньше, чем при исполь�
зовании других способов перевода денег. Не�
которые банки и вовсе не берут комиссию или
вводят лимиты суммы бесплатных переводов.
Например, сумму до 10 тыс. рублей можно пе�
ревести без комиссии, а за более крупный пе�
ревод придется заплатить определенный про�
цент от его размера. Тарифную политику за
переводы в рамках СБП можно узнать непо�
средственно в банке.

Можно ли отменить ошибочный перевод?

Отозвать перевод по номеру телефона
нельзя. Деньги зачисляются получателю мгно�
венно. Поэтому важно перед отправкой плате�
жа внимательно проверить номер телефона и

имя получателя, а также сумму перевода. Если
вы ошибетесь, то сможете вернуть деньги
только с согласия получателя и его банка.
В этом случае придется обратиться в свой
банк и уточнить порядок действий.

Ограничены ли суммы переводов?

Размер единоразового перевода ограничен
законодательством. Он не может превышать
600 тыс. рублей. При этом банки могут уста�
навливать дополнительные лимиты по суммам
переводов согласно своей внутренней поли�
тике управления рисками.

Если клиент не хочет, чтобы по номеру
его телефона кто�то мог узнать, в каком
банке у него есть счет, как скрыть эту ин�
формацию?

СБП не показывает, в каких именно банках
у вас открыты счета. Отправитель сможет
увидеть только пометку, какой банк выбран в
качестве основного для получения перевода
через СБП. Можно отключить от СБП свои
счета через мобильное приложение или лич�
ный кабинет на сайте банка, но тогда вы не
сможете получать или отправлять деньги че�
рез систему. 

А если кто�то методом перебора данных
попытается разузнать, в каких банках у че�
ловека есть счета, или получить какие�то
другие персональные данные?

Безопасность переводов обеспечивается
всеми участниками СБП: кредитными органи�
зациями, Банком России и НСПК с использо�
ванием современных систем защиты. Защит�
ные алгоритмы системы распознают подоб�
ные операции и сразу блокируют пользовате�
ля, который их осуществляет.

Что делать, если произойдет сбой или
перевод перехватят мошенники?

В случае проблем с переводом необходимо
оперативно обратиться в свой банк. Система
быстрых платежей надежно защищена от мо�
шенников, но злоумышленники постоянно
изобретают новые способы кражи денег со
счетов, используя методы социальной инже�
нерии. Чтобы защитить свои деньги от пре�
ступников, не забывайте соблюдать правила
кибербезопасности.

В СБП хотят встроить возможность ис�
пользования QR�кода для оплаты товаров
и услуг. Как это будет работать?

Недавно в систему внедрен механизм пла�
тежей в пользу юридических лиц. Теперь по�
средством этого сервиса можно будет рассчи�
тываться, например, за товары и услуги.

Технология оплаты с помощью QR�кода
крайне проста. Покупателю необходимо вы�
брать оплату через СБП, затем просканиро�
вать QR�код продавца с по�
мощью мобильного приложе�
ния своего банка на смарт�
фоне и подтвердить оплату в
приложении. Деньги со счета
покупателя поступят на счет в
магазин практически сразу.

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

Ñèñòåìå áûñòðûõ ïëàòåæåé èñïîëíÿåòñÿ ãîä

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма1
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

Воктябре 2019 г. вступили в силу измене�
ния, реформирующие процессуальное
законодательство РФ. Поскольку все мы

обращаемся в суд за разрешением спора или
защитой нарушенных прав, являются актуаль�
ными новые требования, предъявляемые к ис�
ку и отзыву на иск.

1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá îòâåò÷èêå
При подаче в суд искового заявления или за�

явления о выдаче судебного приказа необхо�
димо указывать дополнительные сведения об
ответчике.

Если ответчиком по иску является организа�
ция, то нужно указать ее ИНН и ОГРН. Данные
сведения содержатся в Едином государствен�
ном реестре юридических лиц, который нахо�
дится в общем доступе в сети Интернет
(nalog.ru).

Если у вас спор с филиалом компании, до�
полнительно укажите его реквизиты: наимено�
вание, адрес, телефон, электронную почту. Об�
ращаем внимание, что иск к филиалу предъяв�
лять нельзя ни по ГПК, ни по АПК. Филиал не
может быть надлежащим ответчиком в суде.

Если предъявляете исковое заявление к ИП,
укажите его ИНН и ОГРНИП.

Если судитесь с физическим лицом, не име�
ющим статуса ИП, включите в иск один из
идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и но�
мер паспорта, водительского удостоверения
или свидетельства о регистрации ТС.

Открытого реестра с подобными данными
нет. Поэтому при оформлении договора с
гражданином предложите ему указать в разде�
ле с реквизитами дополнительные сведения
(паспортные данные, ИНН и СНИЛС).

Если не включить в иск ИНН и ОГРН орга�
низации или дополнительные идентифика�
торы физического лица, суд оставит иск
без движения.

Для истцов�физлиц сделано исключение: они
вправе не указывать дополнительные реквизи�
ты в отношении граждан�ответчиков, когда у них
нет такой информации. Но это правило закрепи�
ли только в ГПК (ст. 131). Если истец не распола�
гает дополнительными сведениями об ответчи�
ке, ему необходимо сделать соответствующее
примечание в тексте искового заявления.

Поправки начали работать с 1 октября
2019 г., но затем Госдума решила перенести
вступление в силу изменений в гражданском
процессе, посчитав, что сейчас у истцов нет
возможности затребовать сведения о СНИЛС
и паспортные данные физлиц. Они также пояс�
нили, что отсрочка позволит избежать необос�
нованного отказа в доступе к правосудию.

В связи с этим приняли поправки, которые
перенесли дату начала действия измене�
ний в ГПК на 30 марта 2020 г. До этого време�
ни Правительство должно разработать меха�
низм, который позволит истцам получать дан�
ные об ответчике�физлице перед подачей иска. 

Арбитражных дел это не касается � по АПК в
исковом заявлении нужно указывать дополни�
тельные сведения об ответчике уже сейчас.

2. Ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû 
â èñêîâîì çàÿâëåíèè

Теперь в исковом заявлении необходимо
указывать на попытки примириться с ответчи�
ком (ст. 125 АПК). Даже если вы не пробовали
решить спор мирно, об этом лучше упомянуть
в тексте иска. При этом закон не обязывает
истца до обращения в суд предлагать ответчи�
ку решить спор мирным путем. Исключения �
соблюдение претензионного или иного досу�
дебного порядка урегулирования спора.

Примирительными процедурами являются
переговоры, обращение к медиатору или су�
дебному примирителю (таковыми являются
судьи, находящиеся в отставке). Стороны
вправе предложить иной вариант примирения,
поскольку список в АПК открытый.

С 25 октября 2019 г. о примирительных про�
цедурах необходимо писать и ответчикам в от�
зыве на иск. В этом документе указываются
следующие дополнительные сведения: 1) какие
действия ответчик предпринял, чтобы прими�
риться с истцом, если такие попытки были со
стороны ответчика (ст. 131 АПК); 2) мнение от�
ветчика о возможности примирения сторон.

Если ответчик не укажет дополнительные
сведения, суд решит, что отзыв не соответству�
ет требованиям АПК. Для судьи это будет рав�
нозначно тому, что ответчик вовсе не предста�
вил отзыв на иск. Поэтому на него переложат
судебные расходы вне зависимости, выиграет
он дело или нет. На этом же основании истец
вправе просить суд отнести судебные издерж�
ки на ответчика, который неправильно составил
отзыв. Если у сторон были попытки примирить�
ся до суда, то необходимо приложить докумен�
ты, подтверждающие этот факт (ст. 126 АПК). 

Истцу выгодно примириться с ответчиком
при рассмотрении дела в первой инстанции.
В таком случае ему вернут 70% от уплаченной
госпошлины. Если же удастся примириться в
апелляции или кассации, то вернут 50% и 30%
соответственно. Правило также сработает, ес�
ли стороны заключат мировое соглашение, ис�
тец частично или полностью откажется от ис�
ка, ответчик признает иск.

Для начала процедуры примирения сторона
подает соответствующее ходатайство. Если
вторая сторона согласится, суд вынесет опре�
деление о проведении примирительной про�
цедуры. 

Таким образом, новые правила по составле�
нию иска исключат возможность ошибочного
предъявления требований и обращения взыс�
кания на имущество другого лица, которое
имеет такое же наименование. Институт при�
мирительных процедур призван не только об�
легчить судопроизводство и разгрузить суды,
но и в ускоренные сроки разрешить спор меж�
ду сторонами.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÈÑÊÎÂÎÃÎ ÇÀßÂËÅÍÈß

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»

 №
12

 (2
38

),
 д

ек
аб

рь
 2

01
9

9



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

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

ВСочи состоялось внеочередное
Собрание представителей нотари�
альных палат субъектов РФ. В нем

приняла участие вице�президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова. 

Президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик в своем вы�
ступлении отметил ряд значимых момен�
тов, которые сейчас стоят на повестке дня
нотариата страны. Одним из важнейших
направлений развития профессии явля�
ются технологии «электронного нотариа�
та», призванные обеспечить стабильность
цифровых форматов гражданского оборо�
та. Также Константин Анатольевич отме�
тил расширение перечня применения но�
тариальной формы в различных сферах:
корпоративные правоотношения, брачно�
семейные отношения и другие. 

Важным результатом работы собрания
стало проведение довыборов в состав
правления ФНП. Представители нотари�
альных палат единогласно избрали нота�
риуса города Москвы, члена правления
Московской городской нотариальной па�
латы Татьяну Сопину.

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялась рабочая встреча
президента палаты Виктора Прищепы с
управляющим Отделением Пенсионно�
го фонда Российской Федерации по
Приморскому краю Александром Мас�
ловцом, в ходе которой стороны подпи�

сали соглашение о взаимодействии ве�
домств.

Участники встречи договорились о
целесообразности объединения усилий
в решении вопросов оказания бесплат�
ной юридической помощи населению,
обмена информацией, совместной ор�
ганизации и участия в правовых и соци�
альных проектах и программах юриди�
ческого профиля, пропаганды правово�
го просвещения, повышения уровня
правовой грамотности населения При�
морского края.

Состоялось очередное заседание
правления нотариальной палаты. В его
работе приняли участие начальник отде�
ла по контролю и надзору в сфере адво�
катуры, нотариата и государственной ре�
гистрации актов гражданского состояния
Главного управления Министерства юс�
тиции Российской Федерации по При�
морскому краю Светлана Кузьменко,
главный специалист отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата
и государственной регистрации актов
гражданского состояния Главного управ�
ления Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Приморскому краю
Кира Малиновская и Почетный нотариус,
председатель Совета старейшин При�

морской краевой нотариальной палаты
Татьяна Башлай.

В рамках работы правления были рас�
смотрены вопросы совместного с Глав�
ным управлением Минюста ведения.

Также членами правления были рас�
смотрены вопросы подготовки к прове�
дению общего собрания членов палаты,
оказания социальной помощи, о нотари�
альном архиве, об установлении обяза�
тельных для применения размеров платы
за оказание услуг правового и техничес�
кого характера на 2020 год и другие во�
просы текущей деятельности.

В целях правового просвещения граж�
дан вице�президент Приморской краевой
нотариальной палаты, нотариус Владиво�
стокского нотариального округа Наталья
Егорова и начальник организационно�
правового отдела палаты Александр Пи�
санко стали гостями прямого эфира «Ра�
дио России» ГТРК «Владивосток».

В ходе беседы представители нотари�
ального сообщества проинформировали
слушателей об основных задачах и пол�
номочиях нотариата, гарантиях нотари�
альной деятельности, новых возможнос�
тях и применяемых современных инфор�
мационных технологиях, обеспечиваю�
щих привлекательность обращения к но�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Рабочая встреча Виктора Прищепы с Александром МасловцомУчастники Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ

В ходе заседания правления ПКНП В эфире «Радио России»



тариусам за совершением различных
юридически значимых действий.

Представителями Управления Росреес�
тра по Приморскому краю проведен семи�
нар по актуальным вопросам государст�
венной регистрации прав на недвижимое
имущество, спикерами на котором высту�
пили заместитель руководителя управле�
ния Наталья Сопова, заместитель началь�
ника отдела государственной регистра�
ции недвижимости управления Инна Са�
зонова и заместитель начальника отдела
информационных технологий управления
Владимир Орлов. Представители управ�
ления подробно ответили на значитель�
ное количество вопросов, в том числе по
оплате государственной пошлины, поряд�
ку обращения в соответствующие ведом�
ства в случае задержки ответа на обраще�
ние, выбору вида обращения в соответст�
вующих разделах программного обеспе�
чения, прилагаемым к электронной
заявке документам, и другие.

Прошло обучение нотариусов
представителями Росфинмонито�
ринга по Дальневосточному Феде�
ральному округу. Его провели на�
чальник отдела надзорной деятель�
ности и правового обеспечения
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
Елена Зражевская и ведущий спе�
циалист�эксперт отдела надзорной
деятельности и правового обеспе�
чения МРУ Росфинмониторинга по
ДФО Елена Бессарабова. Лекторы
выступили с докладами о надлежа�
щей проверке клиента, обновлен�
ном интерфейсе личного кабинета
на сайте Росфинмониторинга, а
также ответили на вопросы нотари�
усов, которые встречаются при ра�
боте с личным кабинетом Росфин�
мониторинга.

Кроме того, проведено обучение нота�
риусов в области охраны труда и пожар�
но�технического минимума.

Нотариальное сообщество Примор�
ского края традиционно приняло актив�
ное участие в организации и проведении
Всероссийского дня правовой помощи
детям. На своих рабочих местах более
50 нотариусов и сотрудников нотариаль�
ных контор оказали бесплатную юриди�
ческую помощь всем желающим по во�
просам прав детей, опеки и попечитель�
ства, защиты и охраны прав несовершен�
нолетних детей. Нотариусы выезжали в
краевые государственные учреждения
социального обслуживания семьи и де�
тей и в центры содействия семейному ус�
тройству. Была оказана материальная
помощь учреждениям для детей, остав�
шихся без попечения родителей. Лекции
по правовым вопросам для детей и их за�
конных представителей состоялись в

школах и детских садах многих нотари�
альных округов края. 

Нотариусами в средствах массовой ин�
формации размещены материалы про�
светительского характера. По приглаше�
нию Главного управления Минюста Рос�
сии по Приморскому краю Приморская
краевая нотариальная палата в лице пред�
седателя Методической комиссии пала�
ты, нотариуса Владивостокского нотари�
ального округа Татьяны Молчановой при�
няла активное участие в конференции на
тему «Правовые аспекты государственной
поддержки материнства и детства».

Члены Молодежного совета нотариаль�
ной палаты посетили владивостокскую
специальную (коррекционную) общеоб�
разовательную школу�интернат №1, вы�
ступив с лекцией о правах ребенка. 

Кроме того, в нотариальной палате ве�
ли прием начальник организационно�

правового отдела палаты Алек�
сандр Писанко, главный специа�
лист Евгения Новожилова и веду�
щий специалист Наталья Покра�
шенко. 

В Приморской краевой нота�
риальной палате состоялся кон�
курс на замещение вакантной
должности нотариуса в Шкотов�
ском нотариальном округе. Учас�
тие в конкурсе, проходившем в
три этапа (удаленное электрон�
ное тестирование, рассмотрение
рекомендации палаты и собесе�
дование), приняли шесть претен�
дентов. После подсчета набран�
ных баллов решением конкурс�
ной комиссии победителем кон�
курса признана Александра Пет�
ровская, действующий нотариус
Нотариального округа ЗАТО
г. Фокино. 

Ваша профессия всегда считалась одной из самых значимых. Ваша работа направлена на обеспе�
чение справедливости и законности в обществе. Быть юристом � это честь и большая ответствен�
ность. Желаю вам здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии!       Президент ПКНП В.П. Прищепа

Ñ Äíåì þðèñòà, êîëëåãè!
В России отмечается 3 декабря (с 2008 года)

страничка нотариуса
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А.А. Хлебутин, нотариус нотариального 
округа г. Партизанска

Для освобождения от уплаты государст�
венной пошлины при наследовании квар�
тиры на основании п. 5 ст. 333.38 НК РФ
определяющим является совместное про�
живание наследника и наследодателя в
наследуемой квартире на день смерти наследодателя и
продолжение проживания наследника в наследуемой квар�
тире после смерти наследодателя. Если данный факт (сов�
местное проживание наследника и наследодателя на день
смерти и проживание наследника в квартире после смерти)
установить нельзя, то наследник от уплаты государствен�
ной пошлины не освобождается.

Освобождается ли от уплаты государственной по�
шлины по п. 5 ст. 333.38 НК РФ сын (единственный
наследник, совершеннолетний), если на момент
смерти матери он проходил срочную военную служ�
бу, но до прохождения службы и после прохожде�
ния службы проживал и проживает, а также зареги�
стрирован в наследуемой квартире?

Члены Молодежного совета палаты во владивостокской
специальной общеобразовательной школе�интернате №1

Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с наступающим
новым, 2020 годом!
В этот прекрасный сказочный праздник с

запахом ели, взрывом хлопушек, вкусом
шампанского хочется пожелать, чтобы все
желания, загаданные под бой курантов, обя1
зательно сбылись. Пусть проблемы и невзго1
ды не коснутся вас и ваших близких, а дом бу1
дет наполнен счастьем и веселым смехом.

Президент ПКНП В.П. Прищепа

С  Н   В Ы М  Г О Д О М !



КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво1
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

Михайлюк Алиса 
Михайловна, юрист 

Каждый собственник
квартиры или офиса
может столкнуться с

тем, что его помещение
затопило сверху. В много�
квартирном доме есть
два вида имущества, ко�
торое должно содержать�
ся в надлежащем состоянии � общедомовое и
внутриквартирное. Часть общедомового иму�
щества может находиться в помещениях собст�
венников. Управляющие организации (да�
лее УО) имеют право проверять содержание
общедомового имущества в помещениях, при�
надлежащих физическим и юридическим ли�
цам. А указанные лица обязаны предоставить
доступ к нему.

Однако на практике доступ не предоставля�
ется, стояки закрываются коробами или плит�
кой и т.д. Не всегда общедомовое имущество
содержится в надлежащем виде (из�за отсут�
ствия финансовых средств и т.п.). В этой ситу�
ации собственники делают ремонт в своих по�
мещениях самостоятельно (включая замену
стояков и другого общедомового имущества),
не задумываясь о последствиях.

Например, элементами общедомовых сетей
являются первые отключающие устройства и
запорно�регулирующие краны на отводах,
размещенных внутри квартиры. В случае заме�
ны запорного крана собственником квартиры
УО не освобождается от ответственности за
его неисправность, однако потом может взыс�
кать с собственника понесенные убытки, дока�
зав, что замена общедомового имущества бы�
ла проведена собственником самовольно.

Если вы обнаружили коррозию на трубах или
места возможного протекания, то обязаны
уведомить УО о возникшей проблеме, чтобы
избежать аварийной ситуации.

Итак, что необходимо сделать при затоп�
лении вашего помещения?

Первый шаг � необходимо удостовериться,
что течет действительно из расположенной вы�
ше квартиры. Если нет возможности попасть ту�
да, позвоните в УО.

Второй шаг � как только вы обнаружили
факт затопления, необходимо сразу же обра�
титься в УО. Если дело происходит вечером
или ночью, вызывайте аварийную службу. Сле�
сарь перекроет стояк, т.е. прекратит доступ
воды в ваше помещение. Желательно сразу же
все сфотографировать или произвести видео�
съемку.

Третий шаг � следует документально за�
фиксировать факт затопления квартиры. Со�
ставляем акт. Это обязательное действие, ко�
торое следует выполнить даже в том случае,
если виновник затопления первоначально при�
знает свою вину и в устной форме не возража�
ет против возмещения причиненного ущерба. 

Для составления акта необходимо письмен�
но обратиться в УО с жалобой о затоплении ва�

шей квартиры (офиса) и требованием соста�
вить акт по этому факту с указанием причины
затопления, если она уже известна, на дату за�
топления. Если необходимо проведение меро�
приятий по установлению причины (например:
осмотр помещения специалистом), а соседей
нет дома, то акт с указанием точной причины
составляется позже.

Обязанность управляющей организации
составить такой акт предусмотрена п. 152
Правил предоставления коммунальных
услуг. Указанный акт должен быть состав�
лен исполнителем и подписан им не позд�
нее 12 часов с момента обращения потре�
бителя в аварийно�диспетчерскую службу.

Акт составляется в произвольной форме ко�
миссионно: собственник затопленной кварти�
ры, собственник либо наниматель квартиры,
из которой произошло затопление, представи�
тель организации, осуществляющей управле�
ние данным МКД. В акте о затоплении кварти�
ры комиссией должны быть зафиксированы:
1) время и место затопления;
2) факт затопления и повреждения имущества;
3) объемы затопления и причиненные им по�

вреждения: размеры (в кв. м) повреждений
потолка, стен, пола;

4) непосредственная причина затопления.
В акте следует четко отразить, что по�

вреждения в квартире возникли именно
вследствие обнаруженной течи. Акт о за�
топлении очень важен, так как именно в этом
документе указывается причина и виновник.

Для гарантированного возмещения ущерба
имуществу потребителя необходимо правиль�
но определить виновника затопления.

Затопление происходит по двум причинам:
• ненадлежащее содержание общего имуще�

ства УО;
• ненадлежащее содержание внутриквартир�

ного оборудования собственником (пользо�
вателем) помещения.
УО отвечает за затопление в следующих

ситуациях: если его причиной является не�
надлежащее содержание общедомового иму�
щества в МКД, в том числе непроведение либо
некачественное и несвоевременное проведе�
ние осмотров общего имущества.

Ответственность за причиненный затоп�
лением ущерб может быть возложена на
собственника помещения в МКД, если при�
чиной является:
• ненадлежащая эксплуатация внутриквартир�

ного оборудования;
• несоблюдение собственником правил поль�

зования жилыми помещениями, правил со�
держания общего имущества.
И помните! Наши специалисты всегда помо�

гут разобраться в вопросе взыскания убытков,
возникших вследствие затопления вашего жи�
лого помещения (офиса) третьими лицами. 

право

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÀÑ ÇÀÒÎÏÈËÈ ÑÎÑÅÄÈ?

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

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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С новым, 2020 годом!



Когда бизнес открывает новый магазин на
ЕНВД, необходимо выполнить ряд дейст�
вий. Если «вмененная» торговая точка

не первая и расположена в другом город�
ском округе или муниципальном районе, заяв�
ление о постановке на учет в качестве платель�
щика ЕНВД должно быть подано в каждую
ИФНС. Если магазины находятся на террито�
рии разных районов одного городского округа с
разными ИФНС, то заявление подается один
раз только в одну из них при открытии первого
магазина на ЕНВД. Вставать на ЕНВД�учет в
каждой инспекции в этом случае не требуется
(п. 2, 3 ст. 346.28, п. 6 ст. 6.1 НК РФ, письмо
Минфина от 15.02.2019 №03�11�11/9403).

Заявление по форме ЕНВД�1 или 2 подается
в ИФНС по месту нахождения магазина в тече�
ние 5 рабочих дней со дня его открытия. Кро�
ме того, магазин является обособленным
подразделением (ОП), т.к. это место, где
оборудованы стационарные рабочие места, с
адресом, отличным от юридического адреса
организации (ст. 11 НК РФ), поэтому в ИФНС
по месту нахождения самой организации на�
правляется сообщение о создании ОП по фор�
ме С�09�3�1 в течение месяца со дня открытия

ОП, если магазин не является филиалом орга�
низации (пп. 3 п. 2 ст. 23, п. 4 ст. 83 НК РФ).
Предприниматель ОП не имеет.

Уплачивать ЕНВД и отчитываться необходимо
ежеквартально в налоговый орган по месту по�
становки на ЕНВД�учет (п. 1 ст. 346.32 НК РФ).

Поскольку магазин � это ОП организации,
то уплачивать НДФЛ от дохода сотрудников
магазина и отчитываться по форме 6�НДФЛ и
2�НДФЛ необходимо в ИФНС по месту учета
ОП или по месту ЕНВД�учета предпринимате�
ля. С 2020 г., если несколько ОП находятся на
территории одного муниципального образова�
ния, для перечисления НДФЛ и сдачи отчетно�
сти вправе выбрать одну. Если головная орга�
низация расположена в одном муниципалите�
те с ее ОП, то можно платить и отчитываться в
ИФНС головной организации. Об этом реше�
нии сообщают в ИФНС до 31 декабря (закон
№325�ФЗ).

Страховые взносы платим и сдаем отчет�
ность в ИФНС по месту нахождения организа�
ции и регистрации ИП, если ОП не имеет рас�
четного счета в банке и самостоятельно не на�
числяет выплаты работникам.

Удачи и процветания вам и вашему бизнесу!

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

ÌÀÃÀÇÈÍ È «ÎÁÎÑÎÁÊÀ»: 
ÍÀËÎÃÈ, ÂÇÍÎÑÛ, ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ

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 года бухгалтер�
ская отчетность будет сдавать�
ся по телекоммуникационным

каналам связи через оператора элек�
тронного документооборота не позд�
нее трех месяцев после окончания на�
логового периода.

В случае если годовая бухгалтерская
отчетность подлежит обязательному
аудиту, то аудиторское заключение
представляется вместе с такой отчетнос�
тью либо не позднее 10 дней со дня, сле�
дующего за датой аудиторского за�
ключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным.

При этом для субъектов малого
предпринимательства предусмот�
рен переходный период � в 2020 го�
ду они могут представлять отчет�
ность как на бумажном носителе,
так и в электронном виде, а с
2021 года � только в электронном
виде.

Полностью от предоставления
отчетности освобождаются органи�
зации бюджетной сферы, Цент�
ральный банк РФ и отчитывающие�
ся перед ним финансовые органи�
зации, религиозные организации, а

также те компании, чья отчетность со�
держит сведения, относящиеся к госу�
дарственной тайне.

Изменения в предоставлении отчет�
ности связаны с формированием и ве�
дением государственного информаци�
онного ресурса финансовой отчетности
(ГИР БО), который будет содержать бух�

галтерскую отчетность организаций,
обязанных составлять такую отчетность,
а также аудиторские заключения о ней в
случаях, если бухгалтерская отчетность
подлежит обязательному аудиту.

Благодаря этому ресурсу сдать бухгал�
терскую отчетность за 2019 год можно

будет в «одно окно» � в ФНС Рос�
сии, как раньше представлять го�
довую бухгалтерскую отчетность в
органы государственной статис�
тики больше не требуется.

Планируется, что в мае 2020 го�
да интернет�сервис ГИР БО будет
доступен для всех пользователей
и позволит получить информацию
о бухгалтерской (финансовой) от�
четности любой организации. Так�
же будет возможность получить
экземпляр отчетности, подписан�
ный электронной подписью ФНС
России.

Пресс1служба Управления ФНС
России по Приморскому краю

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ



Компания получает требование из
ФНС, когда программа налоговиков
«АСК НДС�2» найдет расхождения в

декларациях. Запросы формируются автома�
тически. Как правило, вместе с требованием о
предоставлении пояснений директора пригла�
шают на комиссию к инспектору для личной бе�
седы. На допросе вам озвучат ваши проблемы
и предложат убрать «контрагента�разрывника»,
доплатив НДС в бюджет. Как показывает прак�
тика, большинство поддается психологическо�
му давлению и предпочитает сразу заплатить.
Поэтому тратить время на тех, кто отказывает�
ся пополнять бюджет, инспекторам незачем. 

Налоговики заинтересованы не разби�
раться, а получать налоги. А если это можно
сделать простым способом, то просто отлич�
но. Потому не удивляйтесь, что пугать вас бу�
дут максимально, этот процесс у сотрудников
ФНС давно отлажен. 

Выход из данной ситуации таков: подго�
товьте все документы, подтверждающие реаль�
ность сделок с «контрагентом�разрывником».
Стойте на своем, держитесь показаний. Ут�
верждайте, что контрагентов проверяете, со�
мнительных контрагентов нет, проблемы с раз�

рывами решаете. В конце концов, в ст. 169, 171,
172 НК РФ определены требования, которые
должны быть выполнены налогоплательщиком
для принятия к вычету сумм НДС, предъявлен�
ных ему контрагентами. Неисполнение контра�
гентом обязанности по предоставлению нало�
говой декларации не является основанием для
отказа в применении налогового вычета.

Кроме того, ст. 32 НК РФ закреплена обя�
занность налоговых органов соблюдать зако�
нодательство о налогах и сборах. Однако на�
логовая действует в нарушение законодатель�
ства, оказывая психологическое давление на
налогоплательщика, искажая факты, что боль�
ше походит на вымогательство. Поэтому стой�
те на своем до конца, и тогда есть большая ве�
роятность, что на вас не станут тратить время.

ÊÀÊ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÛ ÔÍÑ 
ÐÅØÀÞÒ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

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

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис�

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

живание
• Тестирование кандидатов

на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

налоги

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Впрактике досудебного урегулирова�
ния нередки случаи обращения за�
интересованных лиц с жалобами на

исключение юридических лиц из Единого
государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ). Исключение из ЕГРЮЛ орга�
низаций позволяет обеспечить достовер�
ность государственного реестра и предот�
вратить нарушение законных интересов
добросовестных налогоплательщиков. 

Процедура исключения из ЕГРЮЛ регла�
ментирована статьей 21.1 Федерального
закона 08.08.2001 №129�ФЗ «О государст�
венной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».

Из ЕГРЮЛ организация может быть ис�
ключена в следующих случаях: 
• она обладает признаками недействую�

щей, то есть в течение последних 12 ме�
сяцев, предшествующих принятию ре�
шения об исключении, не сдавала нало�
говую отчетность и не проводила опера�
ций по банковским счетам;

• в отношении нее более 6 месяцев в
ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверно�
сти сведений (об адресе, участниках и
(или) директоре). Причем не имеет зна�
чения, ведет ли лицо реальную деятель�
ность и сдает ли налоговую отчетность;

• непринятие мер по актуализации данных
в ЕГРЮЛ влечет риск исключения юриди�
ческого лица из государственного реест�
ра и, как следствие, прекращение его
правоспособности.
Исключение недействующего юридиче�

ского лица из ЕГРЮЛ может быть обжало�
вано заинтересованными лицами в тече�
ние года со дня, когда они узнали или
должны были узнать о нарушении своих
прав. Зачастую возможность «восстанов�
ления» исключенных организаций малове�
роятна, поскольку они не реализуют пра�
ва, предоставленные законом для предот�
вращения или прекращения уже начатой
процедуры исключения юрлица из ЕГРЮЛ.

Для исключения рисков рекомендует�
ся регулярно отслеживать статус юриди�
ческого лица в ЕГРЮЛ, например, через
сервис «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» на сайте ФНС России
(https://egrul.nalog.ru/index.html).

Заинтересованное лицо вправе в тече�
ние 3 месяцев со дня опубликования ре�
шения о предстоящем исключении напра�

вить в регистрирующий орган мотивиро�
ванное заявление о наличии возражений. 

Заявление (по форме №Р38001, утверж�
денной Приказом ФНС России от
11.02.2016 №ММВ�7�14/72@) можно на�
править почтовым отправлением, непо�
средственно (в том числе представителем,
действующим по нотариально удостове�
ренной доверенности), в форме электрон�
ного документа, подписанного электрон�
ной подписью.

В таком случае решение об исключении
недействующего юридического лица из
единого государственного реестра юриди�
ческих лиц не принимается.

При рассмотрении спора в судебном по�
рядке кредитор имеет право заявить обес�
печительные меры, которые также будут
препятствием для исключения должника из
ЕГРЮЛ.

Своевременная реализация прав, на�
правленных на предотвращение исключе�
ния юридического лица из ЕГРЮЛ, являет�
ся действенным способом защиты закон�
ных интересов заинтересованных лиц.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÅ
ÈÑÊËÞ÷ÅÍÈß ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ ÈÇ ÅÃÐÞË



1. ФНС разъяснила, что если субъект
России решил определять налоговую
базу в отношении объекта недвижимо�
го имущества как его кадастровую сто�
имость, то при исчислении налога на
имущество физлиц используются при�
нятые субъектом налоговые ставки.

Расчет имущественных налогов в отно�
шении физических лиц осуществляется
налоговым органом на основании инфор�
мации о налоговой базе, характеристи�
ках и периоде владения в отношении на�
логооблагаемого имущества, данные о
которых представляются в налоговые ор�
ганы органами, осуществляющими госу�
дарственный кадастровый учет и госу�
дарственную регистрацию прав на не�
движимое имущество, органами, осуще�
ствляющими регистрацию транспортных
средств (статья 85 НК РФ).

Положениями главы 32 НК РФ предус�
мотрены два случая определения нало�
говой базы по налогу на имущество фи�
зических лиц: 
• налоговая база определяется в отно�

шении каждого объекта налогообложе�
ния как его инвентаризационная сто�
имость; 

• налоговая база определяется в отно�
шении каждого объекта налогообложе�
ния как его кадастровая стоимость, в
случае принятия такого решения субъ�
ектом РФ (письмо Федеральной нало1
говой службы от 15 октября 2019 г.
№БС13121/9003@).
2. Доходы от продажи квартиры мо�

гут освобождаться от налогообложе�
ния (письмо ФНС от 24 сентября 2019 г.
№БС12111/1167@).

На основании положений пункта 17.1
статьи 217 и статьи 217.1 НК РФ доходы
физического лица от продажи квартиры,
право собственности на которую получе�
но им по договору дарения от члена семьи
или близкого родственника, освобожда�
ются от налогообложения при условии на�
хождения этой квартиры в собственности
физического лица более 3 лет.

Кроме того, согласно пункту 63 статьи
217 НК РФ к доходам налогоплательщи�
ка, не подлежащим налогообложению,
относятся доходы от продажи имущест�
ва, подлежащего реализации в случае
признания такого налогоплательщика
банкротом и введения процедуры реали�
зации его имущества в соответствии с
законодательством о несостоятельности
(банкротстве).

Следует также отметить, что в соот�
ветствии с пунктом 1 статьи 45 кодекса
уплата налога за налогоплательщика мо�
жет быть произведена лично налогопла�
тельщиком либо за него иным лицом

(физическим лицом либо орга�
низацией).

3. ФНС России напомнила, что пен�
сионеры не платят налог на имущест�
во в отношении одного объекта, кото�
рый не используется в предпринима�
тельской деятельности. Также имеют�
ся льготы по земельному налогу (письмо
Федеральной налоговой службы от
22 октября 2019 г. №БС12121/1278).

4. ФНС России разъяснила, что вы�
платы, производимые налогоплатель�
щикам в кассе казино в виде возврата
неиспользованных денежных средств,
ранее внесенных для участия в азартной
игре, не признаются выигрышем и не об�
лагаются НДФЛ. В налоговую базу вклю�
чается вся сумма, полученная граждани�
ном в виде выигрыша от участия в азарт�
ных играх, проводимых в казино, без
уменьшения на сумму ставки. При этом
НДФЛ не уплачивается с выигрыша, не
превышающего 4 000 руб., полученного
участником азартных игр, проводимых в
т.ч. в казино, и участниками лотерей в це�
лом за налоговый период. При исчисле�
нии суммы налога и его уплате ФНС реко�
мендует учитывать изменения в НК РФ,
вступающие в силу с 1 января 2020 г.
(письмо Федеральной налоговой службы
от 24 октября 2019 г. №ЕД14120/21794@).

5. ФНС России своим письмом   от
17 октября 2019 г. №БС�3�11/9055@
«О налогообложении доходов, получен�
ных физическим лицом, зарегистриро�
ванным в качестве индивидуального
предпринимателя» разъяснила, что ИП,
который применяет УСН с объектом
«доходы», учитывает доходы от ока�
зания услуг, поступившие как на теку�
щий, так и расчетный счет.

Согласно пункту 1 статьи 346.17 НК РФ
датой получения доходов у ИП, применяю�
щего УСН, признается день поступления
денежных средств на счета в банках и

(или) в кассу, получения ино�
го имущества (работ, услуг) и

(или) имущественных прав,
а также погашения задол�
женности (оплаты) налого�
плательщику иным спосо�
бом (кассовый метод).

В соответствии с пунктом 2 статьи 11
НК РФ понятие счета, используемое в
практике налоговых правоотношений,
распространяется на расчетные (теку�
щие) и иные счета в банках, открытые
на основании договора банковского
счета.

Учитывая изложенное, налогоплатель�
щик, применяющий УСН с объектом нало�
гообложения в виде доходов, при опреде�
лении налоговой базы по налогу учитыва�
ет доходы, полученные в рамках пред�
принимательской деятельности, от реа�
лизации услуг, поступившие как на теку�
щий, так и на расчетный счет физическо�
го лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя.

Одновременно сообщается, что поря�
док налогообложения доходов, получен�
ных физическим лицом, зарегистриро�
ванным в качестве индивидуального
предпринимателя, зависит не от того, на
какой счет поступят денежные средства
за оказанные (реализованные) услуги, а
от того, какую систему налогообложения
применяет указанное лицо. В случае,
если физическое лицо, зарегистри�
рованное в качестве индивидуального
предпринимателя, применяет общую
систему налогообложения, то, соот�
ветственно, доходы, полученные им
за оказанные услуги, будут подле�
жать обложению налогом на доходы
физических лиц.

6. Письмом от 11 октября 2019 года
№ЕД�3�20/8924@ ФНС России разъяс�
нила, что инспекции вправе состав�
лять протоколы и рассматривать дела
об административных правонаруше�
ниях за несоблюдение порядка рабо�
ты с денежной наличностью и ведения
кассовых операций. При этом произ�
водство по делу не может быть начато,
если событие правонарушения отсутст�
вует. Ведомство отметило, что обраще�
ния граждан и организаций не являются
безусловным основанием для привлече�
ния плательщика к административной от�
ветственности, если расчеты без приме�
нения ККТ не подтверждены.

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

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

Ðàçúÿñíåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî
îòäåëüíûì âîïðîñàì (îêòÿáðü 2019 ã.)
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер1аудитор по международным стандартам 1 дип1
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом 1 руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.



ВПриморском крае завершена работа
по определению кадастровой стоимо�
сти объектов капитального строитель�

ства (зданий, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства, помещений, ма�
шино�мест, единых недвижимых комплек�
сов), земельных участков в составе земель
лесного фонда. Постановлением Департа�
мента земельных и имущественных отноше�
ний Приморского края №6�П от 21 октября
2019 г. утверждены результаты определе�
ния кадастровой стоимости указанных объек�
тов. Данное Постановление вступает в силу
с 1 января 2020 г.

Таким образом, с нового года изменится на�
логовая база для расчета имущественных на�
логов.

Как мы уже писали ранее, с 1 января
2020 г. налог на имущество физических лиц в
Приморском крае будет рассчитываться исхо�
дя из кадастровой стоимости. 

Кроме того, кадастровая стоимость являет�
ся налоговой базой для расчета налога на иму�
щество организаций в отношении следующих
видов недвижимого имущества, признаваемо�
го объектом налогообложения:

1) административно�деловые центры и торго�
вые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разре�
шенное использование или наименование
которых в соответствии со сведениями, со�
держащимися в ЕГРН, или документами
технического учета (инвентаризации) объ�
ектов недвижимости предусматривает раз�
мещение офисов, торговых объектов, объ�
ектов общественного питания и бытового
обслуживания либо которые фактически ис�
пользуются для размещения офисов, торго�
вых объектов, объектов общественного пи�
тания и бытового обслуживания.

28 ноября 2019 г. президент РФ подписал
Федеральный закон №379�ФЗ «О внесении
изменений в статьи 333 и 378 части второй На�
логового кодекса РФ». Закон вступает в силу с
1 января 2020 г. Согласно этому документу
список видов имущества для расчета налога
исходя из кадастровой стоимости расширил�
ся. Теперь подпункт 4 пункта 1 ст. 378 выгля�
дит следующим образом: «4) жилые помеще�
ния, гаражи, машино�места, объекты незавер�
шенного строительства, а также жилые строе�
ния, садовые дома, хозяйственные строения
или сооружения, расположенные на земель�
ных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничест�
ва, садоводства или индивидуального жилищ�
ного строительства».

Для целей налогообложения в рамках ста�
тьи 378.2 кодекса Администрация Приморско�

го края не позднее 1�го числа очередного на�
логового периода определяет перечень объ�
ектов недвижимого имущества, налог на кото�
рые будет рассчитываться исходя из кадаст�
ровой стоимости.

По состоянию на начало 2019 года в данный
перечень было включено 6 010 объектов не�
движимости (для сравнения в 2018 � 4 369 ед.).
Очевидно, что в 2020 г. количество объектов,
включенных в перечень, значительно вырас�
тет. В том числе и в связи с изменением зако�
нодательства.  

Так как работа по определению кадастровой
стоимости объектов капитального строитель�
ства проводилась в соответствии с Федераль�
ным законом от 03.07.2016 №237�ФЗ «О госу�
дарственной кадастровой оценке» (далее � за�
кон №237�ФЗ), процедура оспаривания ре�
зультатов кадастровой оценки также будет
проходить в соответствии с этим законом.

Согласно статьям 20 и 21 закона №237�ФЗ, по
вопросам предоставления разъяснений, свя�
занных с определением кадастровой стоимости;
об исправлении ошибок, допущенных в опреде�
лении кадастровой стоимости, следует обра�
щаться в КГБУ «Центр кадастровой оценки При�
морского края» (690078, г. Владивосток, пр. Ос�
трякова, 49, офис 505, тел: (423) 240�08�50).

Согласно статье 22 закона №237�ФЗ ре�
зультаты определения кадастровой стоимости
могут быть оспорены юридическими и физи�
ческими лицами, если результаты определе�
ния кадастровой стоимости затрагивают пра�
ва или обязанности этих лиц, а также органа�
ми государственной власти и органами мест�
ного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности, в ко�
миссии в случае ее создания в субъекте Рос�
сийской Федерации или в суде. Для обраще�
ния в суд предварительное обращение в
комиссию не является обязательным.

Заявление об оспаривании может быть по�
дано в комиссию или в суд со дня внесения в
ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объ�
екта недвижимости, определенной в результа�
те проведения новой государственной кадаст�
ровой оценки или по итогам оспаривания ка�
дастровой стоимости в порядке, предусмот�
ренном законом №237�ФЗ.

Результаты определения кадастровой сто�
имости могут быть оспорены на основании
установления в отношении объекта недви�
жимости его рыночной стоимости, опре�
деленной на дату, по состоянию на которую
определена его кадастровая стоимость.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÎÖÅÍÊÀ.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ «ÑÞÐÏÐÈÇÛ»

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При1
морского регионального отде1
ления Российского общества
оценщиков 

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

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Владивосток

С новым, 
2020 годом!



АНИСИМОВ 
Максим Викторович, 
генеральный директор 

«Востокбурвод1
Анисимов»

ООО Фирма «Востокбурвод�
Анисимов» ведет отсчет своей
деятельности с 1963 г., предо�
ставляя услуги по бурению
скважин на воду любой слож�
ности и любой глубины. Мы
являемся лидерами на рын�
ке и держим честные цены!

Специализированная ком�
пания располагает необхо�
димым оборудованием, ма�
териалами, квалифициро�
ванными специалистами, не�
обходимыми допусками и
разрешениями для выполне�
ния следующих видов работ
во всех районах Приморья:

• Бурение скважин на воду с
установкой водоподъем�
ного оборудования

• Ремонт и восстановление
бездействующих скважин с
применением работ по
очистке фильтров

• Бурение водозаборных
скважин для дачных участ�
ков, баз отдыха, коттеджей

• Бурение технических сква�
жин любого назначения,
поиск подземных вод.

Владивосток, 
ул. Давыдова, 22�А, 

офис 105

(423) 270�63�99
224�38�15

v706399@yandex.ru
www.vostokburvod.ru

Вода нужна всем и всегда. Это не только
источник жизни, но и необходимое усло1
вие любой человеческой деятельности,

без которого невозможно обойтись ни частно1
му землевладельцу, ни собственнику крупного
предприятия. Как среди разнообразия пред1
ложений выбрать надежную компанию, специ1
алисты которой пробурят скважину на воду с
гарантированным качеством, в интервью «КД»
рассказал директор ООО Фирма «Востокбур1
вод1Анисимов» Максим Анисимов. 

� Максим Викторович, как давно вы на этом
рынке, можно ли доверять вашей компании?

� В общей сложности мы на рынке 56 лет,
сначала в 1963 г. было организовано Примор�
ское управление, а затем � Приморский фили�
ал треста «Востокбурвод», который с наступле�
нием рыночных времен трансформировался в
ООО, субъект предпринимательской деятель�
ности. Таким образом, мы являемся старожи�
лами этой отрасли, специализированной орга�
низацией по бурению скважин для водоснаб�
жения любых предприятий и частных лиц с бо�
лее чем полувековой историей. Думаю, данный
факт говорит сам за себя. За это время коллек�
тив компании обеспечил водоснабжение из
подземных источников нескольких тысяч объ�
ектов на разных территориях Дальнего Восто�
ка. В частности, в Приморском крае соору�
жено более 3 тыс. скважин: для Ярославско�
го ГОКа, рудника Николаевского, угольных раз�
резов Павловского, Лучегорского, Партизан�
ского, Липовецкого, множества объектов Мин�
обороны и сельского хозяйства, воинских гар�
низонов, пограничных застав, промышленных
предприятий и поселков. Плюс многочислен�
ные дачные участки, коттеджи, базы отдыха. 

� Ваши основные конкурентные преиму�
щества, по�моему, очевидны…

� Да, это надежность, богатый опыт и высо�
чайшее качество буровых работ, гарантиро�
ванное многолетней практикой, современным
профессиональным оборудованием и мате�
риалами, квалификацией специалистов и на�
личием всех необходимых разрешений и допу�
сков. К сожалению, после отмены обязатель�
ного требования лицензировать данный вид
деятельности ситуация на рынке сильно услож�
нилась: его наводнили люди, не имеющие ни
опыта, ни соответствующих навыков. Это вре�
менщики и «дикие бригады», уходящие от на�
логов и предлагающие свои услуги по более
доступным ценам. Понятно, что о качестве
здесь и речи быть не может. Многие традицион�
но клюют на наживку дешевизны, но эконо�
мить в нашем деле глупо и бессмысленно �
намного дороже выйдет. Приведу один пример
прошлого года, когда выдалась бесснежная зи�
ма и 25�метровые скважины весной перестали
давать воду, а 70�метровые работали исправ�

но. Причем восстано�
вить такую скважину

после выпадения
осадков невоз�

можно. В итоге люди остались без денег и без
воды, а иного выхода, кроме как пробурить но�
вую, просто не существует. 

� Расскажите, пожалуйста, как вы работае�
те, на какие этапы подразделяется процесс?  

� Сначала нужно позвонить или оставить за�
явку на сайте, мы договоримся о точной дате и
времени приезда специалиста�гидрогеолога,
который методом радиолокационного зонди�
рования установит факт наличия подземных
вод на участке и с точностью определит необ�
ходимую глубину бурения скважины. Наша за�
дача на данном этапе � найти разломы и заме�
рить содержание в них воды. После этого мы
заключаем официальный договор, затем наша
команда опытных специалистов приступает к
непосредственному выполнению заказа. 

Сроки зависят от сложности работ, особен�
ностей грунта, диаметра и глубины скважины �
от одного�двух дней для дачного участка до ме�
сяца, если это крупный промышленный объект
(у нас, например, была 200�метровая скважи�
на � это высота очень приличного небоскреба).
После того когда скважину пробурили, выпол�
няется установка не менее двух обсадных труб
из долговечной качественной стали и произво�
дится откачка скважины до осветления воды,
после чего мы выдаем заказчику на руки техпа�
спорт на скважину. Далее следует обустройст�
во устья: установка кессона, водоподъемного
оборудования, накопительной емкости, про�
водка воды из скважины на объект. При этом
сложность буровых работ во многом зависит от
геологической специфики территории. 

� Есть ли в Приморье какие�то свои осо�
бенности почвы и грунта?

� Да, наш регион характеризуется как один
из самых тяжелых для бурения и напоминает
слоеный пирог, в котором перемешаны самые
разные породы. Возьмем, например, о. Рус�
ский: он состоит наполовину из песчаника и на�
половину из гранита, и в одной его части вода
есть, в другой нет. Интересно, что в народе бы�
туют определенные мифы и заблуждения по по�
воду подземных вод. Например, многие дума�
ют, что артезианская скважина непременно
должна быть очень глубокой. А на самом деле
все не так: слово «артезианский» лишь проис�
ходит от одноименной провинции во Фран�
ции, и вода там просто изливается под давле�
нием. Или еще интересный факт: большинство
родников и ключей, которые мы видим, являют�
ся «водой на контакте», то есть питаются не из
подземных источников, а за счет осадков. Если
на таком участке начнется стройка, то и родник
исчезнет. А вот скважина будет защищенным и
постоянным источником водоснабжения, кото�
рый не зависит от погодных факторов и метео�
условий. При этом качественно пробуренная
скважина с соблюдением всех ГОСТов, СНиПов
и строительных норм не потребует какого�либо

обслуживания и вмешательст�
ва 15�20 лет, а гарантийный
срок ее службы может до�
ходить до полувека. 

строительство
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ÁÓÐÎÂÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÎÎÎ Ôèðìà «Âîñòîêáóðâîä-Àíèñèìîâ»
Владивосток, ул. Давыдова, 22�А, офис 105



Валерий Вадимо2
вич Чумичев,
руководитель 
направления заго1
родной недвижимо1
сти АН «Метры»
+71914170613070,
+71924123812828
valeriy.metri@mail.ru

Все чаще от своих многоуважаемых
клиентов я принимаю просьбы о
подборе того или иного загород�

ного объекта недвижимости. Иногда лю�
ди ищут жилье для себя, иногда проявля�
ют заботу о пожилых родителях, желая
поселить их за городом.

Загородный дом для многих мечта: ти�
шина, покой, чистый воздух. Тут можно
отдыхать от суеты мегаполиса, наслаж�
даться покоем и тишиной. Но не все дома
соответствуют этому идеальному образу.
Чтобы загородная жизнь удалась, при
выборе дома нужно учесть множество
нюансов.

Далеко не все любители жизни на при�
роде готовы тратить время и силы на
возведение дома � гораздо проще при�
обрести полностью готовый вариант для
проживания. Как сориентироваться на
обширном рынке загородной недвижи�
мости и избежать обмана недобросове�
стных продавцов? Оптимальный вари�
ант � осматривать дом вместе со специа�
листами. Однако явные недостатки мож�
но выявить и самостоятельно, восполь�
зовавшись советами нашей команды
профессионалов.

Когда выбирать дом? 

Выбирать дом зимой не самая удачная
идея. Под снегом плохо видно и построй�
ку, и участок. Хотя в таком подходе есть и
свои плюсы: можно оценить не только
красоту ландшафта, но и технические ха�
рактеристики строений � качество возве�
денной конструкции, последствия обиль�
ных осадков или таяния снега, то, как вы�
держивают морозы водопровод и кана�
лизация, тепло ли в доме.  

Летом же хорошо виден участок у до�
ма, сама постройка, легко проверить,
не душно ли внутри. Поздней весной

обязательно загляните в подвал: не за�
тапливают ли его талые воды. Чтобы
оценить состояние дорог, лучше приез�
жать после дождя, а для отслеживания
работы коммунальных служб � после
снегопада.

Выбирая дом, необходимо понимать, к
какой категории относится земля, на ко�
торой он построен. Если у вас есть цель
постоянного проживания за городом, це�
лесообразнее выбирать ИЖС. Дома на
земле с таким назначением зачастую ка�
питальные, благоустроенные и обычно
расположены в районах, где есть необхо�
димая инфраструктура.

Системы отопления

Не стоит успокаиваться на общей фра�
зе в объявлении «дом утеплен и пригоден
для круглогодичного проживания». В на�
шем регионе климат не балует, 2/3 года
помещение необходимо обогревать. По�
этому теплосбережение � один из самых
важных параметров жилища. Учтите: чем
больше площадь дома, тем дороже обой�
дется его обогрев зимой. Камин � вещь
красивая, но по большей части декора�
тивная. Использование жидкотопливных
котлов � расточительный способ отопле�
ния. Дрова для печек тоже могут «влететь
в копеечку», как и прессованные топлив�
ные брикеты. Поэтому для дома площа�
дью от 60 кв. м и более предпочтительно
наличие электрокотла с современной си�
стемой теплых полов.  

Как оценить теплоизоляцию?
К осмотру теплоизоляции следует отнес�

тись не менее ответственно, чем к изуче�
нию стен. Чем утеплен фасад (пенополиу�
ретан, пенопласт, минвата, базальтовые
плиты), какой толщины утеплитель? Чтобы
зимой «не греть улицу», в доме должны
быть утеплены не только внешние стены,
но и полы, крыша. Наличие пластиковых
окон � несомненный плюс, как и подогре�
ваемых полов на первом этаже. Утечка
тепла из дома в мороз происходит через
щели во внешнем контуре, а также через
холодный подпол и неутепленную кровлю.
Если вы покупаете дом в холодное время
года, не поленитесь пройтись по комна�
там с тепловизором, чтобы обнаружить
проблемные зоны.

Инженерные сети
Крайне желательно наличие проектов

инженерных сетей по объекту недвижи�
мости: вентиляции, отопления, канализа�
ции, водопровода, электричества. Никто
не застрахован от аварийных ситуаций в
доме. Для их устранения может потребо�
ваться доступ к скрытым от глаз комму�
никационным узлам � люкам, распайкам
и т.п. Сделать это быстро можно лишь
при наличии инженерных проектов. Ина�
че для ликвидации аварии придется «пе�
рекопать» весь дом.

Документальная часть
После внешнего осмотра необходимо

проверить законность возведения инже�

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÄÎÌ
ÄËß ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß

недвижимость

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

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

Арсеньев, 
ул. Жуковского 58, 8

Тел: 8�914�701�5801

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

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

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ» 

«Метры» � молодая, но успешная и перспективная коллегия
риелторов. Большинство участников нашей команды � специали�
сты с многолетним опытом успешных продаж и реализации ин�
вестиционных проектов. 

Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных предло�
жений по продаже недвижимости во Владивостоке и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: Купля�продажа, срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, наследство • Перепланировка квар�

тир, перевод в нежилой фонд • Размены любой сложности 
• Оформление ипотеки.                                                                                        inst: Zakurko_v
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Учитывая современные реалии и до1
статочно жесткие требования к ве1
дению хозяйственной деятельности,

можно констатировать, что чистота 1 залог
не только здоровья, но также высоких
темпов производства и комфортной, а
следовательно, продуктивной работы
персонала. Сегодня это необходимое
слагаемое успеха и твердых позиций лю1
бого бизнеса, причем как в переносном,
так и в самом прямом смысле. Поэтому
важность клининговых услуг сложно пере1
оценить, и сегодня «КД» знакомит читате1
лей с компанией «Омега». Ее директор
Валентина Ильинична Костюк рассказала
об основных направлениях своей работы.

� Мы уже 10 лет предоставляем услуги
по профессиональной уборке производ�
ственных и офисных помещений, пред�
приятий общепита, торговых центров, т.е.
в принципе любых компаний вне зависи�
мости от форм собственности и направ�
лений деятельности. Это клининговые
работы, для проведения которых тре�
буются определенные профессиональ�
ные навыки, специализированное обо�
рудование и расходные материалы.
Мы обслуживаем санаторий «Строитель»,
МЦ «Хокуто», АО «АэроМар�ДВ» (бортовое
питание), делаем генеральную и текущую
уборку детских лагерей, офисов, подъез�
дов жилых домов и других объектов.

Мы располагаем парогенератором, ко�
торый служит для эффективного удале�
ния жира в пищеблоках, роторной маши�
ной, без остатка уничтожающей даже
мельчайшие частицы грязи с любых по�
верхностей. Кроме того, активно приме�
няем поломоечную технику для влажной
уборки и одновременной полировки пола,
строительный пылеводосос и аппарат вы�
сокого давления, идеально подходящий
для мытья тротуарной плитки, брусчатки,
стекол, витрин и автомобильного транс�
порта. Все оборудование надежное и ка�
чественное, от ведущих производителей. 

Я сама и наши сотрудники прошли обу�
чение по программе дополнительного

профессионального образования «Служ�
ба горничных: технологии, коммуни�
кации, сервис». Наличие спецподготов�
ки � обязательное требование, а деятель�
ность самой компании должна соответст�
вовать утвержденным ГОСТам. Ведь
уборка призвана не только навести поря�
док, но и быть безопасной для жизни и
здоровья людей и окружающей среды. 

Так что наши чистых дел мастера
свою работу знают, любят и спо�
собны обеспечить безу�
коризненную чисто�
ту и порядок в ком�
пании любого мас�
штаба. 

ÁÅÇÓÊÎÐÈÇÍÅÍÍÀß ×ÈÑÒÎÒÀ 
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ

клининг

Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îìåãà»
Владивосток, ул. Маковского, 121
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нерных коммуникаций, а заодно и самого
дома. Необходимо проанализировать
всю проектную документацию на дом и
его сети. Обращаем особое внимание на
договоры с компаниями, которые зани�
мались монтажом коммуникаций, прове�
ряем наличие сертификатов на использу�
емые материалы и оборудование. Изуча�
ем техническую документацию на уста�
новленные системы, схемы разводки
коммуникации. Важно убедиться, что за�
городный дом построен на законных ос�
нованиях и подключение к магистраль�
ным сетям прошло с соблюдением всех
требуемых норм. Конечно же, самый
главный и щепетильный вопрос � это во�
прос юридической чистоты земельного
участка: зоны, назначение, разрешенное
использование. Надо посмотреть град�
план, убедиться в отсутст�
вии крас�

ных линий. Нюансов очень много, на их
описание не хватит и отдельной статьи.

Факторы, влияющие на стоимость
дома 

Недостроенным называют дом, у кото�
рого есть фундамент и стены, иногда
крыша, а вся отделка и прокладка комму�
никаций ложатся на плечи нового хозяи�
на. В этом варианте есть свои плюсы. На�
пример, недострой можно купить недо�
рого, сделать качественную отделку, про�
ложить коммуникации для себя и не со�
мневаться в качестве материалов. А са�
мый трудный и дорогостоящий этап �
возведение основной конструкции � бу�
дет уже позади. Сделки по продаже недо�
строенных домов имеют свои особеннос�
ти. Если право собственности на дом за�
регистрировано, его продают как обыч�
ный, но прикладывают разрешение на
строительство и утвержденный проект
дома. Если дом не зарегистрирован, то
фактически его нет, поэтому договор куп�
ли�продажи оформляется на земельный
участок, иногда вместе с находящимися
на нем строительными материалами, под
которыми подразумевается недостроен�
ное здание.

Что еще влияет на стоимость дома

• Юридическая чистота (есть все
необходимые документы, дом

свободен от прав третьих лиц,
никому не заложен и под арес�
том не значится). 

• Район проживания (чем благополучнее
соседи � тем дороже дом). 

• Местоположение (экология, ландшафт,
начало улицы или конец, близость водо�
ема или парка, удаленность от трассы).

• Техническое состояние дома (год пост�
ройки, изношенность, внешний вид). 

• Инженерные сети (отопление, электриче�
ство, водопровод, канализация, интернет). 

• Инфраструктура вокруг дома (подъезд�
ные пути, магазины, школа, детский
сад, больница). 

• Готовность к сделке (в доме никто не
прописан и никто не живет).

Не последним вопросом является лик�
видность объекта в дальнейшем. В слу�
чае, если, насладившись жизнью за горо�
дом, через некоторое время вы захотите
продать объект, изначальный правиль�
ный выбор и наша команда в полной ме�
ре профессионально помогут организо�
вать продажу.

Прежде чем найти дом мечты, скорее
всего, придется посетить не один объект,
но муки выбора того стоят. Главное � вни�
мательно отнеситесь к осмотру строения,
воспользуйтесь советами и помощью ко�
манды экспертов, тогда новоселье обяза�
тельно будет веселым, а жизнь в приоб�
ретенном коттедже � беззаботной.

Êàê âûáðàòü çàãîðîäíûé äîì 
äëÿ ïîñòîííîãî ïðîæèâàíèÿ

Тел: 275�87�91
Тел/вацап: +7�984�148�8084

Эл. почта: omega2015clean@yandex.ru

КОСТЮК Валентина Ильинична, 
генеральный директор ООО «Омега»

Компания «Омега» на рынке с 2009 года. 

Профессиональная уборка, комплексное клининговое
обслуживание любых помещений и прилегающих террито�
рий разного уровня сложности и объема работ. 

Предоставим мобильную бригаду для обслуживания раз�
личных мероприятий и разовых услуг по оперативной убор�
ке зданий и помещений, в том числе после ремонтно�стро�
ительных работ. 

Наша команда обладает всеми вышеперечисленными ресурсами и опытом
для проведения юридических и технической проверок вашего будущего дома.



Ждем вас по адресу:

690002, Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Телефон: 8�914�791�07�00 
E�mail: birsagent@gmail.com

Трудно угадать свое будущее,
гораздо легче о нем
позаботиться

страхование

Бирюков Сергей Власович, учредитель и осно1
ватель турнира памяти Л.В. Семенова, генераль1
ный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»

Виды деятельности:
• Мониторинг рынка страховых компаний (СК)
• Экспертная оценка страховщиков, рейтинговый

анализ
• Предложение классических страховых программ от

ведущих СК России
• Предложение VIP�программ от ведущих СК России
• Подготовка индивидуальных страховых программ с

учетом специфики клиента
• Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе

анализ ценообразования
• Консультации и комментарии по условиям договора страхования
• Помощь в подготовке документов и заключении договора страхования

Âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ
• Сопровождение договора страхования
• Помощь при урегулировании страховых событий
• Профессиональный анализ действующих договоров

страхования
• Консультации по любым вопросам страхования.

Это позволит вам:

1. Значительно экономить время на выбор качествен�
ной страховой услуги.

2. Приобрести интересующую вас надежную страхо�
вую услугу.

3. Отказаться от самостоятельного изучения данного
вида финансовой услуги.

4. Получить услугу оперативного и профессионально�
го обслуживания вашего договора страхования.

5. Получить профессиональные консультации по всем
интересующим вопросам страхования.

ÎÎÎ «Ñòðàõîâîå àãåíòñòâî Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Каждый человек, появляющийся в
твоей жизни, все события которые с
тобой происходят, � все это случатся с
тобой потому, что это ты притянул их
сюда. И то, что ты сделаешь со всем
этим дальше, ты выбираешь сам.  

Ричард Бах, «Иллюзия»

Впсихической жизнедеятельности чело�
века выделяются три основных процес�
са: познание, чувство и воля. Если

считать, что психическая деятельность может
быть лишь там, где есть сознательные процес�
сы, то, следовательно, должны существовать и
психические явления, лишенные сознания, и
они представляют совершенно другую сферу
деятельности � бессознательную, или подсоз�
нательную, которая предшествует сознатель�
ной и является ее частью. Таким образом, пси�
хика включает в себя два больших, одинаково
необходимых компонента явлений � компонент
сознательных и компонент бессознательных
психических переживаний. Бессознательные
процессы занимают большую часть в нашей
жизнедеятельности. Но это еще не все. Извест�
нейший исследователь � философ и психолог �
Д.Н. Узнадзе ввел понятие установки � «до�
сознательного» состояния, которое влияет на
сознательную деятельность. В программе
«ТВОРИТЕЛИ» процессу установок отводится
большое значение, ведь он лежит в основе ра�
боты всей программы.

Программа «ТВОРИТЕЛИ» � это первый и
пока единственный продукт «смысловой техно�
логии», позволяющий убрать из вашей жизни
ненужное и оставить самое лучшее, построить
качественно новую реальность � Вашу Индиви�
дуальную Вселенную. Опирается программа на
фундаментальные научные исследования и ме�
тоды. С программой «ТВОРИТЕЛИ» человек при�
обретает новую возможность генерировать це�
левые установки на новую реальность. Форми�
руется она через «артефактную», знаковую сис�
тему, специальные ритмы и смысловое значе�
ние речевых сигналов человека. «ТВОРИТЕЛИ»
восстанавливают связь человеческого сознания
с его древней формой � «потоковым» психичес�
ким восприятием, которая была утрачена в ус�
ловиях потребительского общества. Потоковое
сознание предшествует сознательной жизни
человека, содержится в бессознательном и от�
вечает за слитность сознания человека с его ор�
ганизмом и явлениями окружающего мира. Вос�
станавливая эту связь под контролем осознан�
ных и ориентированных психических процессов,
«ТВОРИТЕЛИ» приближают человека к максиму�
му его возможностей, раскрывают его скрытые
навыки и уникальные внутрен�
ние программы. Возрастает
вероятность нужных событий
и явлений, повышается удов�
летворенность своей жизне�
деятельностью, причем неза�
висимо от того, сколько у него
денег, чем он занимается. 

Осознанный процесс всегда сильнее неосо�
знанного. «ТВОРИТЕЛИ» делают неосознанные
процессы осознанными и помогают отделить те
из них, которые не нужны и от которых нужно из�
бавиться. Это называется осознанием, или ре�
флексией, ею обладают не все люди. А програм�
ма «ТВОРИТЕЛИ» дает это каждому человеку. За
счет осознания человек правильно выстраивает
свои целевые установки, правильно формиру�
ются жизненные процессы, за счет этого проис�
ходит построение нужной реальности, что помо�
гает человеку повысить «плодотворность своего
бытия» � решений, действий, событий.

Жизнь человека � это непрерывный поток
процессов, которые наполнены человеческой
энергией, сопровождающейся его мыслями,
желаниям, которые в последующем становят�
ся его мотивами и целевыми установками для
следующих процессов. Наличие или отсутст�
вие человеческой энергии отражается в со�
стояниях человека, которые препятствуют
возникновению желания или мотива. Для их
осуществления используется психическая
энергия, создающие мотивные силы. «ТВОРИ�
ТЕЛИ» ставят человека, его личность в центр
его собственной вселенной, его жизненного
мира. В результате человек контролирует все
жизненные процессы. 

В программе они классифицируются на
21 тип, каждый из которых контролируется и
управляется самим человеком через осознан�
ные решения и действия. Происходит это сле�
дующим образом. Сознательная и бессозна�
тельная жизнь � это две формы одного и того
же психического процесса. Мыслительный
процесс возникает путем перехода бессозна�
тельного в активное состояние. Этому предше�
ствует ощущение, которое отражается в раз�
личных состояниях человека � его активности,
самочувствии, настроении. Другими словами,
уровню сознательных психических процессов
предшествует активность психики на бессозна�
тельном уровне. В первую очередь благодаря
установкам, которые несут неосознанную го�
товность. «ТВОРИТЕЛИ» делают ее осо�
знанной, проявляемой и управляемой са�
мим человеком. Управление целевыми ус�
тановками бессознательного � это важней�
ший постоянный и неизбежный процесс
формирования реальности. Люди пытаются
это сделать «через себя», постоянно добавляя
свои переживания, ненужные установки, полу�
чается замкнутый круг. «ТВОРИТЕЛИ» преры�
вают этот порочный круг, дают человеку науч�
ный метод «смысловой технологии». Благода�
ря этому мы можем строить свою реальность

из самых нужных и важных
«строительных блоков», отбра�
сывая ненужное, «мусор», «бра�
кованные кирпичи», вредные и
опасные предметы. Таким обра�
зом программа «ТВОРИТЕЛИ»
обеспечивает путь индивиду�
ального развития.

ÑÎÌÎÐÅÃÓËßÖÈß ÑÎÇÍÀÍÈß, ÑÎÑÒÎßÍÈß È ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÷ÅÐÅÇ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ «ÒÂÎÐÈÒÅËÈ»

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

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

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

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

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

здоровье
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ЗАБРОДИНА
Елена Александровна,

директор компании 
Viva1City

Компания Viva City � ко�
манда профессионалов в
области медицинского ту�
ризма. Уже на протяжении
7 лет мы помогаем людям
найти врачей, которые при�
менят все знания и опыт,
чтобы подарить вам здоро�
вую, качественную жизнь
даже при сравнительно не�
больших шансах!

Отзывы наших клиентов �
это лучшая оценка работы
компании. Осуществление
всего организационного
процесса с момента обра�
щения клиента и до его воз�
вращения на родину после
лечения мы берем на себя,
вы сосредоточены только на
своем выздоровлении.

Обращаясь к нам, вы узна�
ете реальную стоимость об�
следования, лечения, план
и сроки нахождения за ру�
бежом. Мы ответственны
за предоставление досто�
верной и актуальной ин�
формации.

Работаем в широком спек�
тре медицинских услуг: от
пластической хирургии до
онкологии, педиатрии, кар�
диологии, ортопедической и
нейрохирургии.

Запрос и получение кон�
сультации зарубежного вра�
ча бесплатны!

Владивосток,
ул. Светланская, 147 

(ДК им. Ленина), офис 4/11
(4 этаж)

Пн.� пт. с 09:00 до 18:00

+7�914�32�36�555
E�mail: info@viva�city.ru
Сайт: http://viva�city.ru/

Слишком часто в суете пролетающих
дней и рабочих будней мы забываем о
главной ценности в жизни � здоровье,

без которого все прочие радости и удовольст�
вия теряют всякий смысл. Нам вечно не хвата�
ет времени, мы не уделяем должного внима�
ния своим родным и близким, любимым лю�
дям. Но никогда не поздно остановиться, услы�
шать и понять ближнего, дать другому челове�
ку то, что ему действительно важно и необхо�
димо. Грядут новогодние праздники, и это от�
личный шанс сделать по�настоящему ценный
нетривиальный подарок, который не только
запомнится надолго, но и, возможно станет
точкой отсчета нового витка жизни � здоровой,
яркой, многогранной и насыщенной. 

Единственный шанс в году 
Речь идет о новогодних предложениях от

Viva�City � компании, не ограничивающей себя
рамками стандартизированных подходов и об�
щих схем в организации лечения за рубежом.
Здесь работают не по потоковому принципу, а
лично и внимательно общаются с каждым па�
циентом, уделяют ему персональное внимание
и проявляют искреннюю заботу с момента об�
ращения до прибытия на родину. И представ�
ляют приморским жителям лучшее, что есть в
новогоднем пакете предложений ведущих юж�
нокорейских клиник.  

� Традиционно в преддверии Нового года ме�
дицинские центры Страны утренней свежести
дают очень «вкусные» и заманчивые скидки на
диагностические услуги, � обращает внимание
генеральный директор компании Viva�City Еле�
на Забродина. � К примеру, у вас есть уни�
кальный шанс, который выпадает только раз в
году, пройти детальное обследование с 30%
скидкой в нескольких госпиталях � всего за
$900. В любое другое время подобный диагно�
стический набор стоит $1 400. Поэтому, если
вы ломаете голову над тем, какой нестандарт�
ный подарок сделать близкому человеку, луч�
ший вариант придумать сложно. При этом на
само обследование вы потратите всего не�
сколько часов своего драгоценного времени �
важно попасть в клинику до 9 часов утра, тогда
уже к полудню вы будете свободны, успеете по�
гулять по городу, с удовольствием отведать
блюда местной кухни, купить сувениры род�
ным, осмотреть достопримечательности и уле�
теть домой или в третью страну на вечернем
рейсе. Шикарная возможность и отличный по�
дарок для себя и близких � не правда ли? Пред�
ложения действительно такие, что устоять не�
возможно. 

Для людей, которые хотят улучшить свою
внешность � ликуйте! � открыт сезон шикарных
скидок на уходовые процедуры и пластичес�

кую хирургию. Диапазон настолько ши�
рок, что лучше, конечно,
позвонить и узнать все

детали! Скидки
до 40%.

Лучший подарок для родных и близких �
какой он?
Он упакован в отличный базовый пакет диа�

гностики и состоит из таких исследований, как:
гастроэндоскопия под седацией, УЗИ органов
брюшной полости, измерение биометричес�
ких данных, офтальмологическая диагностика,
анализ мочи и крови, тест на вирусные гепати�
ты и сифилис, онкомаркеры, рентген грудной
клетки, ЭКГ и др. В женскую программу добав�
лены анализ на рак шейки матки, вирус папил�
ломы человека и маммограмма. Плюсом к ба�
зовой диагностике идет тест легочных функ�
ций, костная денситометрия, УЗИ щитовидной
и предстательной желез, низкодозированная
компьютерная томограмма грудной клетки, КТ
брюшной полости и колоноскопия под седаци�
ей. Сильному полу стоимость пакета  обойдет�
ся всего в $980 вместо привычных $1 400, да�
мы смогут пройти диагностику за 1 050 долла�
ров против 1 500 «зеленых» стандартной стои�
мости. Также представлена премиум�програм�
ма, которая помимо вышеперечисленного на�
бора для мужчин и женщин включает УЗИ
сердца и сонных артерий, ее стоимость с уче�
том 30% скидки составляет $1 400. 

Время действия акции � с 1 декабря
2019 года по 31 января 2020 года,
не упустите эту возможность! 
Стоит также отметить, что «Бунданг Чесенг» �

медицинское учреждение с высоким уровнем
сервиса и всеми современными инновациями,
где работают специалисты не просто с мировым
именем, а умеющие правильно работать с паци�
ентами из России и создавать для них дружест�
венную атмосферу.

Как подчеркивает директор компании Viva�
City, приморцам не стоит волноваться по пово�
ду организационных моментов � пациентов
обязательно  встретят в аэропорту, доставят в
госпиталь и предоставят русскоговорящего
переводчика. А после прохождения комплекс�
ного обследования нет никакой необходимос�
ти ждать результатов на месте � в течение не�
дели госпиталь вышлет детальную распечатку
всех исследований и анализов на русском язы�
ке, включая диск со снимками и подробно рас�
писанные рекомендации врачей. Кроме того,
результаты будут продублированы на элек�
тронную почту пациента, а координатор позво�
нит лично и ответит на все вопросы. 

Важно, что в Viva�City все честно и без обма�
на � вы получите полный комплект заказанных
услуг по заранее обговоренной стоимости и в
прописанный в договоре день. А это значит, что
все предстоящие расходы можно рассчитать
заранее и уже сегодня позаботиться о подарке
для себя, своей второй половины, родителей,
детей, да и просто людей, которые вам дороги.
А они, в свою очередь, обязательно оценят та�
кой широкий и нестандартный
жест, примут его с любовью,
теплом и благодарностью.

медицина

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ, ÎÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß

Vivа City
Владивосток, ул. Светланская, 147 (ДК им. Ленина), офис 4/11 (4 этаж)
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ЧЕБОТАРЕВА 
Ольга Владимировна, 

директор Медицинского
центра «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

Во Владивостоке, городе моряков и рыба1
ков, где практически в каждой семье чья1
либо профессиональная судьба связана

с периодическими выходами в море, вопрос о
допуске к такой работе всегда актуален. Для
трудовой деятельности на судне специалист
любого уровня и квалификации должен иметь
крепкие нервы, устойчивую психику и отмен1
ное здоровье, соответствующее международ1
ным требованиям. Что нужно для быстрого и
качественного прохождения медкомиссии для
плавсостава и какие заболевания могут вос1
препятствовать выходу в море, в интервью
«КД» рассказала директор МЦ «Докторъ Оль1
га» Ольга Чеботарёва.

� Ольга Владимировна, что включают в
себя так называемые морские комиссии и
как они оформляются?

� Для всего плавсостава, включая капитанов,
штурманов, матросов, мотористов и механи�
ков, законодательно закреплено прохождение
таких специалистов, как  профпатолог, дерма�
товенеролог, отоларинголог, психиатр, нарко�
лог, терапевт, невролог, стоматолог, хирург и
офтальмолог. Плюс анализы, в том числе ЭКГ и
флюорография. Врачи всех необходимых ле�
чебных профилей у нас есть, моряку нужно
только принести справку от психиатра, нарко�
лога и результат флюорографии. А кровь на
исследование мы возьмем здесь же, на месте.
Всем членам экипажа заполняется личная ме�
дицинская книжка моряка. Если в деятельнос�
ти присутствуют дополнительные факторы
вредности, будут оформлены паспорт здоро�
вья и соответствующее медицинское заключе�
ние в соответствии с приказом Минздрава РФ
№302�Н. Напомню, такие осмотры необходи�
мо проходить не реже одного раза в два года.

� Насколько оперативно можно пройти
такую комиссию в вашем медцентре? 

� Понятно, что ни у кого нет желания тратить
несколько дней на стояние в очередях, приез�
жать к семи утра для сдачи анализов. В нашем
центре медицинскую комиссию можно пройти
за полтора�два часа, без очередей и потрачен�
ных нервов. Приезжать лучше всего после обе�
да, часам к трем, когда все специалисты на ме�
сте и смогут принять человека без каких�либо
задержек. И уже к концу рабочего дня вы вый�
дете с полностью оформленным заключением.
При этом даже звонить заранее не нужно � на�
ши двери всегда открыты для любых пациен�
тов. Также обращу внимание, что у нас можно
очень оперативно, буквально за 15�20 минут
пройти медицинское освидетельствование на
оружие, здесь помимо справки от нарколога и
психиатра требуется осмотр только терапевта
и офтальмолога. 

� Сколько стоят комиссии? 

� Цена вполне доступная и демократичная �
медкомиссия на оружие стоит всего тысячу
рублей, прохождение
медосмотра для мо�

ряков обойдется в четыре тысячи с учетов всех
анализов. 

� А при каких диагнозах плавсоставу путь
в море заказан? 

� Перечень заболеваний, с которыми не вы�
пустят в рейс, содержится в Постановлении
Правительства РФ от 24.06.2017 №742 «Об
утверждении перечня заболеваний, препятст�
вующих работе на морских судах, судах внут�
реннего плавания, а также на судах смешанно�
го (река � море) плавания». Он состоит из 108
наименований, среди которых инфекционные
и паразитарные патологии, новообразования,
болезни крови и эндокринной системы, психи�
ческие расстройства, заболевания нервной
системы, глаз, ушей, органов дыхания, пище�
варения, кожи, костно�мышечной системы и
др. Также вас не пустят в море при слабом зре�
нии, затрудняющем общение заикании, нали�
чии сердечных и сосудистых имплантатов и
трансплантатов. Так что с данным перечнем я
рекомендую ознакомиться самым вниматель�
ным и тщательным образом. 

� Выдаваемое вами заключение будет
действительно за границей, оно соответ�
ствует международным стандартам?

� Мы прошли международную сертифика�
цию качества по стандартам ISO�9001. Серти�
фикат ISO � это официальный международный
документ, который подтверждает внедрение в
клинике системы контроля качества оказывае�
мых услуг, соответствующих международным
требованиям стандарта ISO. Таким образом,
сертификат не только подтверждает эффек�
тивность нашей работы, но и гарантирует, что
оказываемые нами услуги соответствуют меж�
дународным стандартам. Это критерий и пока�
затель репутации, авторитета и высокого ста�
туса компании. Поэтому моряки могут не опа�
саться: никаких претензий где бы то ни было к
нашим документам предъявляться не может. 

� Быстрота прохождения медкомиссии
не влияет на качество самого обследова�
ния?

� Хочу сказать, что мы своих моряков на про�
извол судьбы не бросаем � обязательно берем
их на медицинский контроль, ставим на дис�
пансерный учет, назначаем лечение, направ�
ляем на дополнительные обследования. У нас
много постоянных клиентов, которые приходят
из года в год, заключены договоры с несколь�
кими крупными судоходными компаниями.
Приезжают из районов Приморья, из Спасска�
Дальнего, Арсеньева, Уссурийска, т.к. знают,
что много времени комиссия не отнимет, а от�
несутся к ним с душой и пониманием. Если мо�
ряка что�то беспокоит после рейса, появились
какие�то проблемы со здоровьем � сразу к
нам. Нередко звонят даже во время плавания,
и мы консультируем их по телефону, выступа�
ем семейными врачами и медицинскими пове�

ренными, которые всегда протянут
руку помощи. 

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



САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ � 
ЖИЗНЬ

«Вдох � выдох, выдох!» Я слышу голос
инструктора гимнастики: «Чтобы вдох�
нуть полной грудью, надо хорошенько
выдохнуть. Учитесь прежде всего выды�
хать, избавляться от «отработанного воз�
духа». Жизнь � это прежде всего дыхание.
«Душа», «дух»! А умер � прежде всего �
«перестал дышать». Так думали исстари.
«Дух вон!» � это значит «умер».

«Душно» бывает в доме, «душно» и в
нравственной жизни. Хорошенько выдох�
нуть все мелочные заботы, всю суету
будничной жизни, избавиться, стряхнуть
все, что стесняет движение мысли, что
давит душу, не позволяет человеку при�
нимать жизнь, ее ценности, ее красоту.

Человек всегда должен думать о самом
важном для себя и для других, сбрасывая
с себя все пустые заботы.

Надо быть открытым к людям, терпи�
мым к людям, искать в них прежде всего
лучшее. Умение искать и находить луч�
шее, просто «хорошее», «заслоненную
красоту» обогащает человека духовно.

Заметить красоту в природе, в посел�
ке, городе, улице, не говоря уже в чело�
веке, сквозь все заслоны мелочей � это
значит расширить сферу жизни, сферу
того жизненного простора, в которой жи�
вет человек. Я долго искал это слово �
сфера. Сперва я сказал себе: «Надо рас�
ширять границы жизни», � но жизнь не
имеет границ! Это не земельный участок,
огороженный забором � границами...
Расширять горизонты жизни � это уже
лучше, но все же что�то не то. У Максими�
лиана Волошина есть хорошо придуман�
ное им слово � «окоем». Это все то, что
вмещает глаз, что он может охватить. Но
и тут мешает ограниченность нашего бы�
тового знания. Жизнь не может быть све�
дена к бытовым впечатлениям. Надо
уметь чувствовать и даже замечать то,

что за пределами нашего восприятия,
иметь как бы «предчувствие» открываю�
щегося или могущего нам открыться но�
вого. Самая большая ценность в мире �
жизнь: чужая, своя, жизнь животного ми�
ра и растений, жизнь культуры, жизнь на
всем ее протяжении � и в прошлом, и в
настоящем, и в будущем… А жизнь бес�
конечно глубока. Мы всегда встречаемся
с чем�то, чего не замечали раньше, что
поражает нас своей красотой, неожидан�
ной мудростью, неповторимостью.

ЦЕЛЬ И САМООЦЕНКА
Когда человек сознательно или интуи�

тивно выбирает себе в жизни какую�то
Цель, жизненную задачу, он вместе с тем
невольно дает себе оценку. По тому, ради
чего человек живет, можно судить и о его
самооценке � низкой или высокой.

Если человек ставит перед собой зада�
чу приобрести все элементарные мате�
риальные блага, он и оценивает себя на
уровне этих материальных благ: как вла�
дельца машины последней марки, как хо�
зяина роскошной дачи, как часть своего
мебельного гарнитура…

Если человек живет, чтобы приносить
людям добро, облегчать их страдания
при болезнях, давать людям радость, то
он оценивает себя на уровне этой своей
человечности. Он ставит себе цель, до�
стойную человека.

Только жизненно необходимая цель
позволяет человеку прожить свою жизнь
с достоинством и получить настоящую
радость. Да, радость! Подумайте: если

человек ставит себе задачей увеличивать
в жизни добро, приносить людям счас�
тье, какие неудачи могут его постигнуть?

...От ошибок никто не застрахован. Но
самая главная ошибка, ошибка роковая �
неправильно выбранная главная задача в
жизни. Не повысили в должности � огор�
чение. Не успел купить марку для своей
коллекции � огорчение. У кого�то лучшая,
чем у тебя, мебель или лучшая машина �
опять огорчение, и еще какое!

Ставя себе задачей карьеру или при�
обретательство, человек испытывает в
сумме гораздо больше огорчений, чем
радостей, и рискует потерять все. А что
может потерять человек, который радо�
вался каждому своему доброму делу?
Важно только, чтобы добро, которое че�
ловек делает, было бы его внутренней по�
требностью, шло от умного сердца, а не
только от головы, не было бы одним толь�
ко «принципом».

Поэтому главной жизненной задачей
должна быть обязательно задача шире,
чем просто личностная, она не должна
быть замкнута только на собственных
удачах и неудачах. Она должна дикто�
ваться добротой к людям, любовью к се�
мье, к своему городу, к своему народу, ко
всей вселенной.

Означает ли это, что человек должен
жить как аскет, не заботиться о себе, ни�
чего не приобретать и не радоваться про�
стому повышению в должности? Отнюдь
нет! Человек, который совсем не думает
о себе, � явление ненормальное и мне
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ÏÈÑÜÌÀ Î ÄÎÁÐÎÌ
Эта книга впервые была издана в 1985 г. Ее переводят в разных странах,

переводят на многие языки. Вот что пишет сам Д.С. Лихачев в предисловии к
японскому изданию, в котором он объясняет, почему эта книга написана: «По моему
глубокому убеждению, добро и красота едины для всех народов. Едины � в двух
смыслах: правда и красота � вечные спутники, они едины между собой и одинаковы
для всех народов. Ложь � зло для всех. Искренность и правдивость, честность и
бескорыстие всегда добро».

Èñïðàâèòü ÷åëîâå÷åñòâî íåëüçÿ, èñïðàâèòü ñåáÿ - ïðîñòî 
Д.С. Лихачев

Отом, что культура лежит в основе любой человеческой дея�
тельности, мы уже рассказывали на страницах нашего журнала.
См. КД №234, август 2019 (Г.С. Померанц, «Мама, не говори гром�

ко, от этого засыхают деревья»), №237, ноябрь 2019 (А.А. Аузан, «Почему
культура важнее экономики»). 

28 ноября 1906 г. родился Дмитрий Сергеевич Лихачёв � крупнейший
ученый и защитник русской культуры. Он прожил очень долгую жизнь, в
которой были лишения, гонения, а также грандиозные свершения на науч�
ной ниве, признание не только на родине, но и по всему миру. Опыт жизни
в лагере Лихачёв назвал потом своим «вторым и главным университетом».
Он сменил на Соловках несколько видов деятельности, в т.ч. организовы�
вал трудовую колонию для подростков. «Из всей этой передряги я вышел с новым знанием
жизни и с новым душевным состоянием, � рассказывал Дмитрий Сергеевич в интервью. � То
добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим
другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во
мне какое�то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье».

Когда Дмитрия Сергеевича не стало (30.09.1999 г.), все в один голос заговорили: он был
совестью нации. И в этом определении нет натяжки. Сегодня, в канун Нового года, мы реши�
ли опубликовать некоторые главы из его книги «Письма о добром» � удивительные по силе и
красоте письма, адресованные не только детям... 

Главный редактор «КД» Игорь Н. Петренко



лично неприятное: в этом есть какой�то
надлом, какое�то показное преувеличе�
ние в себе своей доброты, бескорыстия,
значительности, в этом есть какое�то
своеобразное презрение к остальным
людям, стремление выделиться.

Поэтому я говорю лишь о главной жиз�
ненной задаче. А эту главную жизненную
задачу не надо подчеркивать в глазах ос�
тальных людей. И одеваться надо хорошо
(это уважение к окружающим), но не обя�
зательно «лучше других». И библиотеку
себе надо составлять, но не обязательно
большую, чем у соседа. И машину хоро�
шо приобрести для себя и семьи � это
удобно. Только не надо превращать вто�
ростепенное в первостепенное и не на�
до, чтобы главная цель жизни изнуряла
тебя там, где это не нужно. Когда это по�
надобится � другое дело. Там посмотрим,
кто и к чему способен.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБИЖАТЬСЯ?

Обижаться следует только тогда, когда
хотят вас обидеть. Если не хотят, а повод
для обиды � случайность, то зачем же
обижаться? Не сердясь, выяснить недо�
разумение � и все.

Ну, а если хотят обидеть? Прежде чем
отвечать на обиду обидой, стоит поду�
мать: следует ли опускаться до обиды?
Ведь обида обычно лежит где�то низко и
до нее следует наклониться, чтобы ее
поднять. В общем�то, излишняя обидчи�
вость � признак недостатка ума или какой�
то закомплексованности. Будьте умны.

Есть хорошее английское правило:
обижаться только тогда, когда вас хотят
обидеть, намеренно обижают. На про�
стую невнимательность, забывчивость
(иногда свойственную данному человеку
по возрасту, по каким�либо психологиче�
ским недостаткам) обижаться не надо.
Напротив, проявите к такому «забывчи�
вому» человеку особую внимательность �
это будет красиво и благородно.

Это если «обижают» вас, а как быть,
когда вы сами можете обидеть другого?
В отношении обидчивых людей надо быть
особенно внимательными. Обидчивость
ведь очень мучительная черта характера.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНТЕЛЛИГЕНТЕН

Человек должен быть интеллигентен!
А если у него профессия не требует интел�
лигентности? А если он не смог получить
образования: так сложились обстоятель�
ства. А если окружающая среда не позво�
ляет? А если интеллигентность сделает
его «белой вороной» среди его сослужив�
цев, друзей, родных, будет просто мешать
его сближению с другими людьми?

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна
при всех обстоятельствах. Она нужна и
для окружающих, и для самого человека.

Это очень, очень важно, и прежде все�
го для того, чтобы жить счастливо и долго

� да, долго! Ибо интеллигентность равна
нравственному здоровью, а здоровье
нужно, чтобы жить долго � не только фи�
зически, но и умственно. В одной старой
книге сказано: «Чти отца своего и матерь
свою, и долголетен будешь на земле».
Это относится и к целому народу, и к от�
дельному человеку. Это мудро.

Но прежде всего определим, что такое
интеллигентность, а потом, почему она
связана с заповедью долголетия.

Многие думают: интеллигентный чело�
век � это тот, который много читал, полу�
чил хорошее образование (и даже по пре�
имуществу гуманитарное), много путеше�
ствовал, знает несколько языков. А между
тем можно иметь все это и быть неинтел�
лигентным, и можно ничем этим не обла�
дать в большой степени, а быть все�таки
внутренне интеллигентным человеком.

Образованность нельзя смешивать с
интеллигентностью. Образованность жи�
вет старым содержанием, интеллигент�
ность � созданием нового и осознанием
старого как нового.

Больше того… Лишите подлинно ин�
теллигентного человека всех его знаний,
образованности, лишите его самой па�
мяти. Пусть он забыл все на свете, не бу�
дет знать классиков литературы, не будет
помнить величайшие произведения ис�
кусства, забудет важнейшие историчес�
кие события, но если при всем этом он
сохранит восприимчивость к интеллекту�
альным ценностям, любовь к приобрете�
нию знаний, интерес к истории, эстети�
ческое чутье, сможет отличить настоя�
щее произведение искусства от грубой
«штуковины», сделанной, только чтобы
удивить, если он сможет восхититься
красотой природы, понять характер и ин�
дивидуальность другого человека, войти
в его положение, а поняв другого челове�
ка, помочь ему, не проявит грубости, рав�
нодушия, злорадства, зависти, а оценит
другого по достоинству, если он проявит
уважение к культуре прошлого, навыки
воспитанного человека, ответственность
в решении нравственных вопросов, бо�
гатство и точность своего языка � разго�
ворного и письменного, � вот это и будет
интеллигентный человек.

Интеллигентность не только в знаниях,
а в способностях к пониманию другого.
Она проявляется в тысяче и тысяче мело�
чей: в умении уважительно спорить, вес�
ти себя скромно за столом, в умении не�
заметно (именно незаметно) помочь дру�
гому, беречь природу, не мусорить вокруг
себя � не мусорить окурками или руга�
нью, дурными идеями (это тоже мусор, и
еще какой!).

Интеллигентность � это способность к
пониманию, к восприятию, это терпимое
отношение к миру и к людям. Интеллигент�
ность надо в себе развивать, трениро�
вать � тренировать душевные силы, как

тренируют и физические. А. тренировка
возможна и необходима в любых условиях.

Что тренировка физических сил спо�
собствует долголетию � это понятно. Го�
раздо меньше понимают, что для долго�
летия необходима и тренировка духов�
ных и душевных сил.

Дело в том, что злобная и злая реакция
на окружающее, грубость и непонимание
других � это признак душевной и духов�
ной слабости, человеческой неспособно�
сти жить… Толкается в переполненном
автобусе � слабый и нервный человек, из�
мотанный, неправильно на все реагирую�
щий. Ссорится с соседями � тоже чело�
век, не умеющий жить, глухой душевно.
Эстетически невосприимчивый � тоже че�
ловек несчастный. Не умеющий понять
другого человека, приписывающий ему
только злые намерения, вечно обижаю�
щийся на других � это тоже человек,
обедняющий свою жизнь и мешающий
жить другим. Душевная слабость ведет к
физической слабости. Я не врач, но я в
этом убежден. Долголетний опыт меня в
этом убедил.

Приветливость и доброта делают чело�
века не только физически здоровым, но и
красивым. Да, именно красивым.

Лицо человека, искажающееся злобой,
становится безобразным, а движения
злого человека лишены изящества � не
нарочитого изящества, а природного, ко�
торое гораздо дороже.

Социальный долг человека � быть ин�
теллигентным. Это долг и перед самим
собой. Это залог его личного счастья и
«ауры доброжелательности» вокруг него
и к нему (то есть обращенной к нему).

Все, о чем я разговариваю с молодыми
читателями в этой книге, � призыв к интел�
лигентности, к физическому и нравствен�
ному здоровью, к красоте здоровья. Бу�
дем долголетни, как люди и как народ!
А почитание отца и матери следует пони�
мать широко � как почитание всего нашего
лучшего в прошлом, в прошлом, которое
является отцом и матерью нашей совре�
менности, великой современности, при�
надлежать к которой � великое счастье.

О ЖАДНОСТИ

...Жадность � это забвение собствен�
ного достоинства, это попытка поставить
свои материальные интересы выше себя,
это душевная кособокость, жуткая на�
правленность ума, крайне его ограничи�
вающая, жухлость умственная, жалкость,
желтушный взгляд на мир, желчность к
себе и другим, забвение товарищества.
Жадность в человеке даже не смешна,
она унизительна. Она враждебна себе и
окружающим. Иное дело � разумная бе�
режливость; жадность �
ее искажение, ее бо�
лезнь. Бережливостью
владеет ум, жадность
овладевает умом.

Áåçäåëüíèê âñåãäà î÷åíü çàíÿò 
Д.С. Лихачев, «Раздумья», 1991 г.

бизнес и культура
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

14декабря 1925 г. митрополит Сер�
гий вступил во временное испол�

нение обязанностей патриаршего место�
блюстителя, послав уведомление управ�
ляющему Московской епархией.

22 декабря группа из 10 епископов во
главе с архиепископом Екатеринбург�
ским Григорием (Яцковским) собралась в
Москве. Они заявили, что поскольку дея�
тельность митрополита Петра
контрреволюционна и с арестом
его Церковь лишилась управ�
ления, то они организовали
Высший Временный Церков�
ный Совет (ВВЦС).

7 января 1926 г. в газете
«Известия» было опубли�
ковано сообщение об ор�
ганизации ВВЦС. 14 янва�
ря митрополит Сергий по�
слал архиепископу Григо�
рию письмо, потребовав
ответа о произведенном са�
мочинии. Ответ архиеписко�
па Григория о канонических
основаниях ВВЦС был неудов�
летворительным и митрополит
Сергий 29 января уведомил его, что
он запрещает его и единомышленных с
ним архиереев в священнослужении.
В Российской Церкви возник раскол, по�
лучивший название григорьевского.

Архиерейский Собор 1926 г.
Постепенно развивался конфликт Ар�

хиерейского Синода с митрополитом Ев�
логием (Георгиевским), управляющим
Западно�Европейской епархией. На Ар�
хиерейском Соборе в 1923 г. митрополит
Евлогий, представляя проект управле�
ния Зарубежной Церковью, заявил, что
власть в ней должна принадлежать Архи�
ерейскому Собору. В перерывах между
соборами управлять Церковью должен
Архиерейский Синод во главе с митропо�
литом Антонием (Храповицким). Для се�
бя митрополит Евлогий просил право
подписи по внешним церковным делам,
в чем ему было отказано. Результатом
стало то, что Западно�Европейский мит�
рополичий округ получил автономию, а
властные полномочия перешли к Архи�
ерейскому Синоду, обязательным чле�
ном которого становился и митрополит
Евлогий.

Однако ситуация была нестабильной.
Митрополит Евлогий в своих действиях
старался все меньше и меньше огляды�
ваться на Архиерейский Синод и вскоре
прекратил поминовение митрополита
Антония за богослужением. Это усугуби�
лось тем, что окружение митрополита Ев�
логия не разделяло многих идей как за�
рубежных архиереев, так и политических
деятелей, близких к митрополиту Анто�
нию. После смерти патриарха Тихона си�
туация стала заметно ухудшаться. 

В отличие от Архиерейского Синода
митрополит Евлогий сразу же признал
митрополита Петра местоблюстителем и
начал его поминовение. Не сомневаясь в
православии митрополита Петра, митро�
полит Евлогий в ответ на запрос Архи�
ерейского Синода об отношении его к

Местоблюстителю сказал, что речь
должна идти не о признании Архи�

ерейским Синодом митрополита
Петра, а о признании митропо�

литом Петром этого Синода. 

В 1926 г. обстановка еще
более накалилась. Связано
это было с превышением
митрополитом Евлогием
своих полномочий. В своем
письме митрополит Анто�
ний перечислял некоторые
из его деяний. Например, он

участвовал в конфликте меж�
ду приверженцами старого и

нового календарного стиля на
Валааме, приняв сторону ново�

стильников, и призвал монахов
подчиниться архиепископу Герману

(Ааву), незаконно назначенному в Фин�
ляндию патриархом Константинополь�
ским. Вмешался в дела Австралийского
прихода Зарубежной Церкви, который
посчитал относящимся к своей юрисдик�
ции. Игнорировал распоряжения Архи�
ерейского Синода и издавал собствен�
ные постановления, противоречащие си�
нодальным.

Все эти коллизии вели к обострению
конфликта. Вместе с другими проблемами
русской эмиграции в 1926 г., не без учас�
тия ОГПУ, возникли разделения внутри За�
рубежной Церкви. Так, начальник секрет�
но�политического отдела ОГПУ Я.С. Аг�
ранов среди заслуг начальника 6�го («ан�
тицерковного») отделения ОГПУ Е.А. Туч�
кова, указывал, что помимо расколов
внутри Церкви в России им «проводилась
серьезная работа по расколу загранич�
ной православной русской церкви».

Архиерейский Собор открылся 25 июня
1926 г. На нем присутствовали 11 архи�
ереев � митрополиты Антоний (Храповиц�
кий), Платон (Рождественский), Евлогий
(Георгиевский), архиепископ Феофан
(Быстров), епископы Сергий (Петров),
Гавриил (Чепур), Гермоген (Максимов),
Феован (Гаврилов), Дамиан (Говоров),
Серафим (Соболев) и Тихон (Лященко).

Соборное признание митрополита Пе�
тра местоблюстителем подвело итог
спорам, длившимся в Зарубежной Церк�
ви более года. 23 июня было вынесено
решение утвердить Синодальное поста�
новление о признании митрополита Пет�
ра местоблюстителем париаршего пре�
стола.

Собор не внес каких�либо изменений
во внутреннее устройство РПЦЗ и под�
твердил постановления прежних собо�
ров, а исполнительным органом � Архи�
ерейский Синод во главе с митрополитом
Антонием. Собор также, чтобы подчерк�
нуть свое временное независимое поло�
жение, приял постановление о поминове�
нии митрополита Антония за богослуже�
нием во всех русских зарубежных храмах.

Инициаторами данного постановления
стали архиереи из Китая. Предложение
содержалось в докладах архиепископов
Иннокентия (Фигуровского) и Мефодия
(Герасимова). Сам митрополит Антоний
высказался против поминовения. Тем не
менее было принято решение: «Устано�
вить поминовение Высокопреосвящен�
ного Митрополита Антония как Предсе�
дателя Архиерейского Синода за бого�
служением во всех русских православ�
ных церквах заграницей после имени Ме�
стоблюстителя Святейшего Патриарше�
го Престола».

Архиерейский Собор заявил, что Рус�
ская Зарубежная Церковь не является ав�
токефальной и подчиняется Всероссий�
скому патриаршему престолу.

К 1926 г. сложились очень напряжен�
ные отношения между Зарубежным Си�
нодом и главой Северо�Американской
митрополии митрополитом Платоном
(Рождественским), назначенным на аме�
риканскую кафедру в 1921 г. После рево�
люции прекратились субсидии в Северо�
Американскую, и ее финансовое положе�
ние ухудшилось. В ноябре 1923 г. в Аме�
рику прибыл женатый обновленческий
«митрополит» Иоанн (Кедровский), за�
явивший о себе как о законном предста�
вителе Русской Церкви, и потребовал пе�
редать ему церковное имущество. Через
советских агентов среди духовенства и
мирян распространялась идея автокефа�
лии Американской Церкви.

2 апреля 1924 г. в Дейтройте открылся
Собор, принявший постановление о вре�
менной автокефалии Американской мит�
рополии. Митрополит Плато шел в фар�
ватере настроений той части православ�
ных американцев, которые видели свой
путь в независимости от Русской Церкви.
Тогда же митрополит Платон направил
телеграмму президенту Соединенных
Штатов Калвину Кулиджу об объявлении
Американской Церкви самоуправляю�
щейся.

Однако триумф автокефалистов скоро
сменился разочарованием, и митропо�
лит Платон оказался в сложной ситуации.
Наибольшую опасность для него пред�
ставлял Иван Кедровский, добивавшийся
своих целей в судебном порядке.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

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

Часть 10

На фото: митрополит Платон (Рождественский)
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В.Ю. Троицкий, 
российский ученый1
литературовед, док1
тор филологических
наук, профессор

Мы живем благода�
ря языку. Существуем
как народ � благодаря

языку. И, наконец, без языка мы не были
бы тем, чем являемся, не были бы людь�
ми. Обыкновенно мы понимаем язык как
средство общения. Но, кроме того, он
одновременно является и средой нашего
бытия, и в этом языковом существовании
мы проводим 80% времени своей жизни.
Благодаря языку и посредством его мы
общаемся, мы думаем, мы размышляем,
мы воспринимаем мир. 

Язык единственное средство полу�
чить образование. Только через слово
приходит к нам любое знание. Кроме то�
го, язык еще есть известная и неизвест�
ная нам энергия. Известная � потому что
через каждое слово, полное смысла, про�
исходит какое�то воздействие на людей.
Согласно последним исследованиям уче�
ных, язык оказывает действие, неосозна�
ваемое нами в ряде случаев. Произнесе�
ние непечатных слов, к примеру, не толь�
ко страшно влияет на нравственное со�
стояние общества, но и сказывается на
разрушении того энергетического (вол�
нового) кокона, который существует во�
круг каждого живого существа. То есть,
произнося эти самые слова, человек под�
вергает себя некоему энергетическому
удару, незаметному для него. Он обнажа�
ет свое внутреннее состояние и тем са�
мым становится более уязвимым. 

Конечно же, это наше духовное досто�
яние, это часть нашей культуры. И здесь
важно понять, что, как культурное явле�
ние, язык должен быть защищаем нами.
Потому что всякая культура имеет точно
выраженную и устойчивую иерархию
ценностей: святое, доброе, обыденное,
пошлое, низменное. Когда эта система
разрушается, разрушается и культура.
У нас очень часто забывают, что ценности
языка именно в том духовно�нравствен�
ном содержании, который он несет.
И иногда подменяют одно слово другим,
вроде бы похожим, вроде бы соответст�
вующим, а на самом деле лишенным духа
и истинного смысла. Потому что смысл �
это то, что скрывается за первым внеш�
ним осознанием предмета и явления.
Это те внутренние, сокровенные, глубо�
кие сущностные центры, которые только
и могут передать явление в целом. 

Подменяя одно слово другим, мы, по
существу, подменяем самое понятие.
К примеру, в 20�х годах слово «безбож�
ник» (которое в русском языке было
бранным), стали заменять словом «ате�
ист». Звучит как будто даже гордо. И одна
из моих близких знакомых лет 40 тому на�

зад заявила гордо: «Я � атеист». А ее со�
беседница, православная женщина, ска�
зала, это пройдет. И прошло. Так вот, сло�
во «атеист» несет в себе ту нейтральную,
а по существу, фальсифицирующую на�
правленность, которая мешает понять
слово «безбожник» в русском языке, быв�
шее ругательным. Такая замена слова из�
менила его смысл. 

В случае подмены русского слова
иностранным, казалось бы, ничего осо�
бенного нет, аналогичное слово. Но зача�
стую оно не несет той духовно�нравст�
венной оценки, которую имеет русское
слово. Можно ли противостоять этому?
Как добиться того, чтобы каждый человек
захотел заменить чужое слово своим
родным и почему сейчас такое желание
не всегда возникает? Во�первых, потому
что у нас в значительной степени повреж�
дено чувство национального самосозна�
ния. Мы себя по�настоящему не ощуща�
ем наследниками того великого прошло�
го, наследниками которого мы в действи�
тельности являемся. Если вы откроете
паспорт, там нет национальностей. И это
один из официальных ходов разрушения
национального самосознания…

Национальность � это имя народа.
Человек имеет право иметь свое имя. Так
и народ имеет право иметь свое имя.
Подмена, которая сейчас происходит,
аналогична той, которая уже происходи�
ла. Но раньше вынуждены были все�таки
говорить, что наша культура (времен
СССР) была социалистическая по содер�
жанию, национальная по форме. Сейчас
слово «русский» заменяют на «россий�
ский». Но это совершенно разные слова.
Это могут делать люди, которые не пони�
мают языка и не чувствуют его. 

Что такое российский? Россия � это
наша страна, это наше государство, это
место нашего бытия. В России могут жить
и татары, и немцы, и русские, и украинцы.
Вот это самое осознание себя русскими
людьми � это первое, это основное, что
необходимо, потому что есть, как выра�
жаются лингвисты, великорусский диа�
лект. Не случайно Даль назвал свой сло�
варь «Словарем живого великорусского
языка». 

По исследованию лингвистов, 55%
русского языка восходит к церковносла�
вянскому. Это тоже очень интересно. По�
тому что в церковнославянском языке
есть определенный дух. Дух веры, дух то�
го, что называется благоговением, дух
священнодействия. Этот дух входил при
заимствовании в слова русского языка.
Вот почему беречь русский язык � это зна�
чит беречь и наше духовное наследие. 

А что делается сейчас? В школе со�
кращено количество часов на изучение
родного языка, который является фунда�

ментом всех дисциплин, ибо через него
познаются любые предметы. До сих пор
еще не искоренено из младших классов
школы так называемое быстрочтение.
Чем это плохо? В младших классах язык
осваивается всем существом. Это не
только умственное, но и чувственное, и
духовное познание, это и воображение,
которое рождается при восприятии того
или другого слова. А при быстрочтении
ученик не в состоянии воспринять язык
так, как должно, когда «слова на вкус, на
цвет, на запах родные», как говорил
А.Н. Толстой. А потом начинается сокра�
щение классики. А ведь язык изучается не
по учебникам, а на основе классических
текстов, количество которых за послед�
ние 15 лет сокращено катастрофически. 

А что такое человек без языка и на�
род без языка? Это уже не народ. Чело�
век, не владеющий в должной мере после
школы родным литературным языком, не
в состоянии самостоятельно развиваться
дальше. В этом отношении всякое поку�
шение на язык есть покушение на народ в
прямом и безусловном смысле этого
слова. Это вовсе не значит, что в нем не
должно быть иностранных слов. Никто не
будет называть перпендикуляр прямо�
стойником. Речь о том, что не нужно вво�
дить новые слова, которые искажают
нравственный смысл наших понятий и
представлений. И ответственность здесь
очень велика, потому что из речи отдель�
ных людей и складывается та языковая
атмосфера, которая влияет на каждого
из живущих в наше время. 

Могу я иметь право на своей земле
не быть облитым языковыми помоя�
ми? Почему законодатели об этом не за�
ботятся? Не думаю, что есть тут какой�то
злой умысел � есть элементарное неве�
жество.  

Для исправления ситуации потрудиться
придется всем � не только законодателям
и школьным учителям, но и всему общест�
ву в целом. Ни одно средство массовой
информации не имеет нравственного
права, не становясь преступником пе�
ред народом, писать не литературным,
а каким�нибудь похабным и прочим
языком. Это просто преступление. Рано
или поздно это, конечно, будет названо
так. Если народ будет существовать, он
найдет в себе силы, чтобы определить та�
кие действия, как преступление перед на�
родом. СМИ могут говорить о чем угод�
но, но на литературном языке. В против�
ном случае это
все, что угод�
но � антиискус�
ство, субискус�
ство, не знаю,
что еще. Но это
не настоящая
культура. 

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

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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Не верится, что уже тринадцать лет нет
с нами Рюрика Васильевича! Благодаря
его детям,  дочери Татьяне и сыну Васи1
лию Тушкиным, его картины, тщательно
систематизированные, отснятые и опи1
санные в каталоге, доступны в интер1
нете всему миру и остались с нами.
Все, что хотел сказать в них ав1
тор, осталось тоже. Что зритель
сегодня, завтра, через сто лет
сумеет в них увидеть 1 это уже
от него, зрителя, зависит. Так
считал Рюрик Васильевич 1
так оно и есть. 

Основные факты пер�
вой половины жизни
Р ю р и к а  Ту ш к и н а

вполне типичны для его по�
коления советских людей.
Родился в Самаре. В 18 лет
добровольцем был призван в
Бакинский флотский экипаж,
учился в медицинском училище,
служил на Северном и Тихоокеан�
ском флотах фельдшером на под�
водных лодках. После войны связал свою
жизнь с военно�морским госпиталем
ТОФ, совершенствовался на медицин�
ском поприще. А мечта стать художником
шла параллельно с медициной. Но окон�
чить Владивостокское художественное
училище не удалось � семья, служба.
В 60�е годы занимался в народной студии
во Дворце культуры железнодорожников,
в мастерской Григория Цаплина. Начинал
как график, изобрел собственную техни�
ку � вариант шелкографии. Был покрови�
тельственно принят профессиональным
сообществом, допускался к выставкам.
Но при этом Тушкина не покидало ощуще�
ние неудовлетворенности и тупика.

Поворотным моментом в судьбе Туш�
кина�художника стала встреча в Москве в
1975 г. с графиком Юрием Перевезенце�
вым. Знакомство с его творчеством, а че�
рез него � и с недоступным ранее при�
морскому художнику огромным пластом
искусства � модернизмом, само назва�
ние которого в советской критике было
равнозначно ругательству.

С этой поездки и начался новый, очень
сложный и счастливый этап творческой
биографии художника. Он стал писать
маслом, пробовал понять стиль и манеру
широко известных мастеров: Марка Ша�
гала, Пабло Пикассо, Анри Матисса. Рю�
рик Васильевич не стеснялся «поверять
алгеброй гармонию», иначе говоря, пе�
реписывать вслед за великими их шедев�
ры, проникая в тайны их творческого мы�
шления, отбирая то, что согласуется с его
органикой, с его пониманием того, как
надо работать.

Сотрудники Приморской картинной га�
лереи поначалу настороженно отнеслись
к художнику: медик, живописью занима�
ется в свободное время. То есть люби�
тель, как говорят сейчас � «не формат».

Сколько лет преданного
служения искусству
понадобилось Тушки�
ну, чтобы избавиться
от этого ненавистно�
го ему ярлыка «ху�
дожник�любитель»!  

Мое первое посе�
щение мастерской
Рюрика Тушкина неза�

бываемо. Многие там
побывали и помнят со�

крушительное первое
впечатление: надо было

пройти в полуподвал лечеб�
ного корпуса военного госпи�

таля, пройти по коридору с трубо�
проводами, в конце � фанерная перего�
родка, а за дверью � обитель художника.
Оконца под потолком, полумрак; старое
продавленное кресло для посетителей,
мольберт и всюду картины. Их было
очень много: портреты с двумя, а то и
тремя проекциями одного лица, автопор�
треты, двойные портреты… воспринять
все это было сложно. Хозяин не помогал,
не пытался объяснить, казался слишком
прямолинейным. Уходили от него с раз�
ными чувствами, но все � поначалу обес�
кураженными и взволнованными. Мно�
гие, как и я, возвращались снова и снова:
картины, образы, как и сам художник, не
отпускали…

В течение 80�х годов, до момента, ког�
да Приморская картинная галерея откры�
ла первую персональную выставку Рюри�
ка Васильевича в 1989 г., мои посещения
его мастерской, наши с ним беседы об
искусстве ХХ века вообще и о его творче�
стве в частности были регулярными, ста�
ли привычными и необходимыми.

Почти сорок лет прошло с тех пор, од�
нако некоторые суждения
Рюрика Васильевича по�
мнятся до сих пор. Он счи�
тал, например, что самый
верный способ завоевать
свое место в искусстве � это
постоянная, каждодневная
работа и верность выбран�
ному пути в искусстве. Часто
повторял: если сделал пару�
тройку произведений в духе
«contemporary art», не рас�
считывай на серьезное отно�
шение к тебе коллег. Им непо�
нятно, что это � всерьез или
каприз, случайность. Но если
годами не отступаешь с вы�

бранного пути, то с тобой поневоле нач�
нут считаться. Своей более чем 30�лет�
ней творческой практикой Рюрик Тушкин
доказал справедливость такого сужде�
ния. К концу 1980�х годов на его счету
уже было участие в первых выставках
Владивостокского андеграунда, в том
числе группы «Владивосток»; первые за�
купки в музейные коллекции Владивосто�
ка и Хабаровска. 1990�е годы � период
расцвета творчества Тушкина: он востре�
бован и в России, и за рубежом. В 1992 г.
он � среди участников первой крупной
выставки в США «14 из Владивостока»,
организованной Государственным уни�
верситетом штата Вашингтон. Этот же
университет в 1994�м приглашает его не
только показать персональную выставку,
но и поработать, провести мастер�клас�
сы для студентов. В 1995 г. он удостаива�
ется чести представлять современное
русское искусство на одноименной вы�
ставке в Центральном доме художника на
Крымском валу. В то десятилетие состоя�
лось семь персональных выставок Рюри�
ка Васильевича! 

Пожалуй, самая главная черта Тушки�
на�живописца � истинная свобода твор�
чества: он без тени сомнения, без огляд�
ки на свой возраст и положение пробовал
все, что его привлекало, не боясь, что у
него не получится, что его не поймут или
раскритикуют. Именно в этом, на мой
взгляд, кроется секрет успеха мастера! 

Уверена, что нас еще ждут невероят�
ные и чудесные открытия при новых
встречах с творчеством мастера, что оно
станет предметом серьезной научной ре�
флексии.

Наталья Левданская, искусствовед,
Приморскоая государственная картин1
ная галерея

ÐÞÐÈÊ ÒÓØÊÈÍ. ÆÈÂÎÏÈÑÜ. 
Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ (1924-2006)

Художник, член Союза художников России, участник Великой Отечествен�
ной войны, капитан запаса медицинской службы, военный пенсионер,

ветеран ТОФ, член Клуба подводников, народный целитель, член�
корреспондент Петровской академии наук и искусств.

Æèçíü êîðîòêà, èñêóññòâî âå÷íî
Гиппократ (460—370 до н.э.) 
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«Вечернее чтиво», Рюрик Тушкин



Îí îñòàëñÿ ñ íàìè…

Ðþðèê Òóøêèí 
1924"2006

ЖИВОПИСЬ
06.12.2019 " 12.01.2020

6декабря в 17 ч в залах «Артэтажа» по Океанскому
проспекту открывается выставка живописи Рюри�
ка Васильевича Тушкина, посвященная 95 годов�

щине со дня рождения. Во многом благодаря его детям,
дочери Татьяне и сыну Василию, картины художника
доступны в интернете всему миру, творческое наследие
снова и снова становится предметом исследования
специалистов. Память о Тушкине � человеке, медике и
художнике � остается такой же живой и осязаемой, как
тринадцать лет назад, когда он ушел из жизни. 

Произведения Р.В. Тушкина хранятся в разных � больших и малых � коллекциях;
их общее число превышает пять сотен, и это позволит в ближайшие  10 лет вновь и
вновь открывать персональные выставки, которые не будут повторять друг друга.
Своей более чем 30�летней творческой практикой Рюрик Тушкин доказал справед�
ливость девиза, которым он руководствовался: не отступать от намеченной цели. 

Пожалуй, самая главная черта Тушкина�живописца � основанная на жесткой
личной дисциплине истинная свобода творчества: он постоянно учился � без те�
ни сомнения, без оглядки на возраст и положение, пробовал все, что его при�
влекало в живописи, не боясь, что не получится, что раскритикуют, не поймут. Во
многом именно этим обусловлен успех мастера.

Владивосток, 
Океанский пр�т, 9

(423) 222�06�59
artetage@gmail.com

среда�воскресенье
с  10:00�19:00 (18+)
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2020год начнется со среды.
Сложно придумать более

подходящий повод, чтобы найти собст�
венный стиль. Сделать скромный шаг к
глобальным переменам, разобрать гар�
дероб и определиться со своими предпо�
чтениями. 

В жизни каждого из нас бывают этапы,
когда хочется полностью поменять свой
имидж, это связано с разными фактора�
ми: со сменой работы, поступлением в
институт, переездом на новое место жи�
тельства, с появлением ребенка или вы�
ходом из декрета, с изменением фигуры
или с желанием каких�то перемен.

В таком случае в первую очередь вста�
ет вопрос: какой новый стиль выбрать и
что вам больше всего подойдет?

Как можно быстро поменять свой
стиль?

Прежде всего нужно отказаться от
мысли, что может появиться фея, кото�
рая точно скажет, какой стиль вам подхо�
дит, взмахнет волшебной палочкой и
мгновенно вас преобразит. Необходимо
время, чтобы найти нужный образ, при�
выкнуть к определенным вещам и почув�
ствовать себя уверенно.

Причем время нужно не только вам, но
и вашим близким и коллегам по работе,
потому что для них это тоже будет боль�
шое изменение. Мы всегда сомневаемся,
осторожно воспринимаем что�то новое.
И наверняка можем встретиться с неодо�
брением и непониманием. А если вы еще
сами не привыкли к новому стилю, то
критика коллег и друзей укрепит вас в со�
мнениях и вы вернетесь к прежнему, при�
вычному образу. Однако если начинать с
небольших изменений день за днем, то
окружающие будут видеть, как что�то ме�
няется и вносит в облик нечто новое, ин�
тересное.

Знает ли имиджмейкер и стилист,
какой стиль вам подойдет?

Многие стилисты склонны кардиналь�
но преобразить человека и сделать его
совершенно другим. Но стоит

ли предлагать радикальные изменения?
Стилист не может знать точно, какой
стиль подходит клиенту, просто потому,
что он не знает его мироощущения, чем
тот живет, что его вдохновляет в настоя�
щее время. Человек прежде всего дол�
жен быть гармоничен. А гармонии можно
достичь только тогда, когда внутренний и
внешний облик человека связаны.

Однако стилист�имиджмейкер хорошо
знает, как реализовать определенный
стиль: что лучше подходит по цветам, по
формам, что подчеркнет фигуру и выделит
лицо, как комбинировать одежду и аксес�
суары, какие правила гармонии существу�
ют. Специалист скажет, в каких ситуациях
какую одежду уместно носить, что модно,
а что нет. Поэтому помочь он точно смо�
жет: посоветовать, подобрать, найти.  

Как найти свой стиль?

Поиск своего стиля можно разделить
на два этапа.

1 этап: анализ и поиск стиля

На этом этапе нужно проанализиро�
вать собственную фигуру, тип внешности
и определить, какие цвета и силуэты
одежды будут вам подходить, а какие нет.
Это можно сделать, имея некоторые зна�
ния в области стилистики, типов фигуры
и сочетания цветов или проконсультиро�
вавшись со стилистом/имиджмейкером.

Можно потренировать «насмотрен�
ность»: выбрать известного человека,
медийную личность, которая близка вам
по типажу:

• по возрасту;

• по полу;

• по телосложению (те же параметры,
рост, как и у вас);

• по цветотипу лица (такой же цвет лица,
глаз и волос, как у вас).

Эта личность может стать для вас ис�
точником вдохновения. За каждой из�
вестной персоной стоит команда стилис�
тов, которые уже хорошо проанализиро�

вали ее тип внешности и подобрали
самые лучше цвета и силуэты.

Изучите, какие цвета, какие
формы одежды носит этот че�
ловек, и используйте для се�
бя как вдохновение.

Очень сложно найти но�
вый стиль еще и потому,

что вы привыкли себя ви�
деть в одном образе и

совершенно не пред�
ставляете в другом.

Для этого можно
провести экспери�

мент.

1. Выберите
любой день,
когда у вас

есть свобод�

ное время, а в магазинах почти не бывает
покупателей. 

2. Выберите большой магазин, где
представлена одежда, обувь, аксессуары
в большом количестве.

3. Придите туда и подберите себе 3�4
полных комплекта одежды (обязательно
обувь, все аксессуары, верх и низ). Са�
мое важное здесь � выбирать только та�
кую одежду, которую вы НЕ носите в
обычной жизни, на которую вы бы никог�
да не обратили внимания, которой у вас
нет в гардеробе.

4. Померьте все собранные комплекты
в примерочной магазина (обязательно с
обувью) и сфотографируйте себя в зер�
кале на мобильный телефон. Во время
примерки не нужно быть к себе слишком
критичным, вы ничего не покупаете, это
только эксперимент

5. Уходите из магазина и не покупайте
ни одной из примеренных вещей.

6. Дома просмотрите все фотографии,
и, возможно, что�то из этого вас вдохно�
вит и даст идеи нового стиля.

7. Можно повторить эксперимент еще
один�два раза и определить, каким дол�
жен быть ваш стиль (может быть таким:
на 80% классический, на 10% романти�
ческий и на 10% образ в рамках модных
трендов). Помните, что нет каких�то
плохих или хороших стилей. Есть стили,
которые вас вдохновляют и не вдохнов�
ляют.

2 этап: примерка стиля 
и привыкание

1. Как только вы определили тот стиль,
который вам нравится и который вам
подходит, приступайте к привыканию.
Выберите одну из вещей в новом стиле,
которая вдохновляет вас.

2. Например, вы обычно носили джин�
сы и футболки, но решили создать себе
женственно�классический стиль. Возь�
мите пиджак (как вещь из классического
стиля, которая вас вдохновляет) и по�
пробуйте поносить его некоторое время
с привычными вещами в свободное вре�
мя (не на работу) � джинсы+футбол�
ка+пиджак.

3. Как только вы начнете себя чувство�
вать комфортно и уверенно в пиджаке,
добавьте другую вещь из нового образа,
и так до тех пор, пока полностью не поме�
няется стиль.

У каждого стилиста свой подход � важ�
но найти «своего» человека, с которым
ваши представления о прекрасном сов�
падают. По сути, это экспертное мнение �
и если оно не авторитетно для вас, то о
пользе такого сотрудничества не может
быть и речи. Экспериментируйте, решай�
тесь, меняйте свои образы, а мы вам в
этом поможем!

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÎÂÛÌ ÑÒÈËÅÌ!
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Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46



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

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, 
à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Áåðíàðä  Øîó

Все виды
клетки:  

от классического
тартана 
и «гусиной лапки»
до крупной
шахматной
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Наверное, каждый житель Владивостока
не раз останавливал свой восхищенный
взгляд на машинах, выделявшихся в

безликом автомобильном потоке необычным
завораживающим рисунком или веселой не1
стандартной надписью на корпусе или стек1
лах. И можно с уверенностью утверждать, что в
большинстве случаев вы наблюдали работу
талантливых и креативных дизайнеров рек1
ламной студии OraCOOL, точнее ее руководи1
теля и идейного вдохновителя Степана Ива2
нова, который в интервью «КД» рассказал, как
невинное детское увлечение превратилось в
любимое дело всей жизни. 

� Степан Александрович, откуда пришло
решение организовать собственный биз�
нес по оклейке автомобилей оракалом? 

� Я с детства питал особую любовь к различ�
ным наклейкам и стикерам, обклеивал ими все,
что было можно � стены своей комнаты, шкафы,
бытовую технику, школьные тетради и дневни�
ки, покупал жевательную резинку с вкладыша�
ми. Как любой мальчишка, увлекался автомо�
бильной тематикой, голливудскими блокбасте�
рами, так что изображения гоночных болидов и
терминатора довольно активно сопровождали
мой подростковый быт. Когда появился велоси�
пед, потом первая машина, эти средства пере�
движения тоже сразу стали востребованными
рабочими поверхностями для творческих экс�
периментов с различными наклейками. Еще
всегда любил рисовать, и, несмотря на то, что
окончил я восточный факультет ДВГУ, детские
увлечения взяли верх над полученной офици�
ально специальностью, а в 2010 году я уже за�
регистрировал собственное ИП. До этого пора�
ботал дизайнером в двух рекламных агентст�
вах, изнутри изучил тонкости и нюансы этого
бизнеса, этапы производства от создания ма�
кета до его воплощения, набрался практичес�
кого опыта и набил руку. А четыре года назад
мое ИП выросло до полноценного ООО, однако
сама торговая марка OraCOOL известна при�
морским жителям уже девять лет. 

� Название OraCOOL � от «оракал»?
� И это тоже, но в свой бренд я вкладывал да�

же не двойной, а тройной смысл. Да, и от плен�
ки oracal, и от англ. cool, что переводится как
«круто, классно», и от значения слова «оракул»,
т.е. провидец, предсказатель. Этим я хотел по�
казать, что могу предугадывать желания клиен�
та, подобрать наиболее гармоничный вариант
оформления автомобиля, который обязатель�
но придется по душе его владельцу. Сам при�
думал логотип с глазом и слоган: «Вас увидят �
вы удивите», вложив в него смысл и суть дея�
тельности компании, обыграв при этом ана�
граммную связку слов «увидите � удивите».  

� Получается, основное направление ва�
шего рекламного бизнеса � автооракал,

дизайнерский
тюнинг ма�

шин? 

� Да, это ключевой, приоритетный профиль,
которому я посвящаю почти все свое время, хо�
тя наша компания также занимается созданием
эксклюзивных наклеек для множества предме�
тов � стекол, витрин магазинов, бытовой техни�
ки (например, холодильники) � и любой транс�
порт (включая водный и воздушный). Ко мне об�
ращаются и владельцы личных авто, и руково�
дители различных предприятий для рекламно�
информационного оформления в единой фир�
менной стилистике корпоративного транспор�
та. Среди постоянных крупных клиентов � груп�
па компаний «Сумотори�авто», «Окна�Эталон»,
охранные агентства «Нико�секьюрити», «Стра�
га», «Союз», «Зорро», «Аэлита». 

Также занимаюсь оформлением гоночных
автомобилей, в частности прошлым летом об�
клеивал несколько авто участников соревно�
ваний по дрифту класса D1. 

� Идею и концепцию изображений пред�
лагаете вы сами?

� Здесь есть несколько путей: я разрабаты�
ваю макет как по собственным идеям, так и по
замыслу клиента, кроме того, у меня есть до�
вольно обширная база уже готовых решений на
все случаи жизни по различным тематическим
направлениям. В этом «банке наклеек» можно
найти любое изображение любых размеров на
самый взыскательный вкус. Многие любят на�
клеивать взятые в интернете или придуманные
смешные картинки и забавные надписи на зад�
нем стекле. Это как�то сближает и объединяет
водителей, выступает своеобразным средст�
вом коммуникации на дороге. Помогу подо�
брать либо уже имеющийся оптимальный вари�
ант или предложу оригинальную авторскую
разработку для вашего конкретного автомоби�
ля, подходящую ему по цвету, форме, стилисти�
ке и характеру. В результате обычная типовая
машина приобретает яркую индивидуальность.
Я разговариваю с клиентом, выясняю его пред�
почтения, пытаюсь понять, что ему на самом
деле нужно, смотрю и оцениваю сам объект,
чтобы полностью оправдать ожидания и удов�
летворить желания обратившегося ко мне че�
ловека, облечь его умозрительные представле�
ния в осязаемую форму. Часто свежие идеи,
творческие озарения и нестандартные реше�
ния приходят уже во время рабочего процесса,
что�то подсказывает сам клиент. 

� А сколько времени занимает такая работа?

� Все зависит от размера изображения и
сложности задачи � простые надписи могу
сделать за несколько минут, если же требуется
разработка макета с разными вариантами, ко�
торая предполагает сбор информации и поиск
решений, то работа займет от 1 дня до не�
скольких недель. А в случае сложной графики
для большого транспортного средства этот
процесс может затянуться и на несколько ме�
сяцев. 

Продолжение 
следует

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÌ È ÓÇÍÀÂÀÅÌÛÌ

Ðåêëàìíàÿ ñòóäèÿ «OraCOOL»
Inst: @rs_oracool, @ora_coolplates, @japan_scale_cars

ИВАНОВ
Степан Александрович,

генеральный директор
РА «OraCOOL»

Р е к л а м н а я  с т у д и я
«O r a C O O L » работает на
рынке с 2010 года и предла�
гает следующие услуги:

• разработка макетов для
автооракала (по замыслу
клиента, собственным иде�
ям и готовым примерам)

• плоттерная резка любых
размеров

• создание редких и эксклю�
зивных наклеек для разных
предметов (стекла, витра�
жи, мебель, стены, ноутбу�
ки, телефоны и пр.)

• нанесение оракала и на�
клеек на авто

• восстановление старого
оракала (после ДТП и т.д.)

• рекламное оформление
авто (брендирование)

• комплексное оформление
спецавтотранспорта (авто
спецслужб, спецтехника,
такси, спорткары, марш�
рутные автобусы и т.д.)

• обтяжка деталей кузова
2D� и 3D�карбоном

• полная обтяжка кузова
пленкой (wrapping)

• тонирование стекол и оп�
тики 

Владивосток, 
ул. Стрелковая, 16�А

+7 (423) 254�37�41
+7 (423) 254�37�43
oracool.ad@mail.ru
http://rs�oracool.ru 

автомото
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Äîì èç ãàçîáåòîíà - 
ýòî êîìôîðò, ýêîíîìèÿ è áåçîïàñíîñòü

Львова Наталья Владимировна, 
директор завода ГСБ ООО «СилБет» 

ООО «СилБет» ! единственный производитель ав!
токлавного газобетона в Приморском крае, а также
«пионер» среди производителей автоклавного газо!
бетона на Дальнем Востоке. Сегодня продукция ООО
«СилБет» является одним из самых популярных сте!
новых и отделочных материалов. Для того чтобы удов!
летворить растущий спрос, компания ежегодно уве!
личивает свои мощности. Особое внимание уделяет!
ся технологиям производства и качеству продукции.

Неоднократно продукция ООО «СилБет» удос!
таивалась наград на строительных выставках.
Постоянный поиск новых решений и совершен!
ствование сервиса является для коллектива
ООО «СилБет» генеральной линией. 

ООО «СилБет» делает все возможное, чтобы
добиться безоговорочного признания потре!
бителем уникальных свойств автоклавного га!
зобетона «СилБет». И ежегодный рост потреб!
ления нашей продукции  является высочайшей
наградой за наш труд. 

Владивосток, ул. Посьетская, 28, (423) 241�21�14 

Тел: (423) 241�21�14, (423) 241�03�20
E!mail: silbet@akstrim.ru, сайт: www.silbet.com

Национальная ассоциация производителей 
автоклавного газобетона



Рекламная студия

OraCOOL
Inst: @rs_oracool, @ora_coolplates, @japan_scale_cars

E!mail: oracool.ad@mail.ru, http://rs!oracool.ru

Б Р Е Н Д И Р О В А Н И Е •  Р Е К Л А М А •  Н А К Л Е Й К И

тел: (423) 254�37�41, 254�37�43

ул. Стрелковая, 16�А

8!914!66!73!415


