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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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Виктор Алексее1
вич Осипов, док+
тор экономических 
наук, профессор 

Скоропостижная
отставка всего (!)
правительства РФ
произошла сразу
после оглашения
послания президен�

та Путина. Поскольку формально она не
связана с обращением главы государст�
ва, в котором никакого намека не было на
такое существенное изменение в систе�
ме управления, возникают рассуждения,
основанные на косвенных признаках.  

Никаких публичных предварительных
мероприятий, как то выражение недове�
рия правительству со стороны Государст�
венной Думы, которые предписаны
ст. 117 Конституции, не было. Такие ме�
роприятия не делаются спонтанно, по�
этому, скорее всего, «секретная подго�
товка» была проведена и, судя по спокой�
ной и единодушной реакции членов пра�
вительства, для них это не было великой
тайной. Как и то, что решение об этом
принял один человек. В противном слу�
чае это был бы саботаж со стороны ста�
рого правительства.

И просто так такие изменения не про�
исходят. Что могло послужить причиной?
Скорее всего, осознание итогов позорно
долгого и позорно слабого роста эконо�
мики РФ в целом и катастрофического
невыполнения национальных целей (про�
ектов, программ) по результатам (а не по
затратам). Так что эта организационная
мера была ожидаема. 

На сегодняшний момент известен но�
вый состав правительства, который напо�
ловину обновлен. Однако в «экономичес�
ком блоке» изменения несущественны.
Кроме председателя правительства, ко�
торого можно отнести к экономистам,
можно отметить Максима Решетникова,
который занял пост министра экономиче�
ского развития. Это кандидат экономиче�
ских наук, имеет опыт регионального
стратегического управления. На встрече с
членами нового правительства В. Путин
отметил, что важнейшая задача нового ка�
бинета � «повышение благосостояния на�
ших граждан и укрепление нашей госу�
дарственности и позиций нашего госу�
дарства в мире». Кажется, все логично.
Бытует мнение, что М. Мишустин постав�
лен для выполнения национальных проек�
тов. Но ведь у него объектом управления
должна быть ВСЯ Россия, ВСЯ экономика.

Это означает, что у реформаторов
другие цели. А именно � остаться у
власти еще на более долгий срок.
Простая рокировка, как это уже было, по�
втор. Стратегически не интересно. Ско�
рее всего, строится новая структура вла�
сти и полномочий на базе старой. Доста�

точно изменить функции управления и
полномочия. Например, тому же Совету
безопасности РФ. 

Далее. В послании главная идея � со�
вершенствование Конституции. Я ожи�
дал, что в критической ситуации при та�
ком авторитете Путина будет более мощ�
ная корректировка основного закона.
Вплоть до замены его на новый. В конце
концов, дело не в названиях должностей и
отделов, а в управленческих функциях, ко�
торые должны быть прописаны в положе�
ниях о структурных единицах наряду с со�
ответствующими должностными инструк�
циями и средствами этого обеспечения.
Конечно, этот вопрос, когда возникнет не�
обходимость, потребует и соответствую�
щего научно�методического подхода. 

Вообще я нормально отношусь к более
длительным периодам правления первого
лица. Во многих стабильных организаци�
ях, например в церкви, должность иерар�
ха пожизненная. Если у претендента «на
первое место» есть серьезная цель, допу�
стим, качественного изменения развития
страны, то это потребует периода време�
ни, равного времени смены одного поко�
ления работающих людей (опыт Японии,
Кореи) и определенного единоначалия,
как минимум. Идеально, когда каждый но�
вый руководитель хотел бы сделать что�то
значительное для страны. Для этого лидер
создает новую Конституцию под себя. Это
естественно, в общем: новая задача, новое
понимание � новая система управления.  

В нашей стране цепь смены руково�
дителей сопровождалась и сменой кон�
ституций (ленинская, сталинская, проект
хрущевской, брежневская, ельцинская).
Каждая конституция закрепляла новую па�
радигму управления, которую эти лидеры
предполагали осуществить. В конце элек�
торального периода правления менять
основной закон государства бессмыс�
ленно. Разве что есть надежда стать у
руля на последующий срок. Новый пре�
зидент � новое видение развития � новая
конституция � это нормально с точки зре�
ния теории управления системами. При�
ближается время уходить существующей
парадигме управления в историю.

Объективно говоря, все лидеры стран
хотят продлить свое пребывание у влас�

ти. Причины � от личных амбиций до необ�
ходимости решения серьезных проблем в
обществе. В электоральных циклах,
слишком коротких для того, чтобы можно
было сделать что�то серьезное, следует
убрать периоды «вхождения во власть»,
когда вновь избранный президент факти�
чески изучает систему управления госу�
дарством, набирается опыта и т.п. А также
осуществляет «затраты на удержание
власти», перевыборы (куда от них деть�
ся). При 4�6�летнем электоральном цикле
получается, что первые 2 года новый пре�
зидент осваивается в руководящем крес�
ле, приобретает авторитет, последние
2 года борется за свои перевыборы. 

Примером начальной стадии электо�
рального цикла являются наблюдаемые
попытки В. Зеленского управлять Украи�
ной. Или пример Трампа: больше всего
времени он уделяет борьбе за удержа�
ние власти, а не выполнению обещанно�
го в программе. Возьмем случаи сущест�
вования долгосрочной управленческой
парадигмы Ли Куан Ю (Сингапур), Дэн
Сяопина (Китай). Сейчас китайский то�
варищ Си обеспечил себе спокойный по�
жизненный период управления страной.
Повторюсь: это можно рассматривать
как нормальное явление с точки зрения
теории управления. В нашем случае
председатель Совета безопасности
РФ � вот перспективная и несменяе�
мая должность для первого лица.
Следует изменить функции только для
этой организации. 

Выборность предполагает, что выбор�
щики должны знать цели (программу)
претендента и реальную возможность их
достижения. А также реальную возмож�
ность импичмента в случае невыполнения
программы. Геннадий Зюганов был прав,
когда говорил, что при обсуждении кан�
дидатуры нового премьера важно изу�
чить, какая программа будет у нового ру�
ководителя страны. Только в апреле пла�
нируется озвучить ее. Не спешат все�таки
товарищи. 

Без программы все наши рассуждения
имеют ценность информации, которая
появляется от вождения вилами по воде. 

Продвижения нет, но вы держитесь, как
обычно.

экономика
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Мадам де Сталь, фраза приписывается также Екатерине II

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О  

ВХОДИТ!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В отчете В. Путина «О работе правитель�
ства в 2011 году» от 11.04.2012 было заяв�
лено: «Россия за три года войдет в пятерку
крупнейших экономик мира»...

7 мая 2018 года президент подписал указ
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Среди прочего
Россия опять должна войти в пятерку круп�
нейших экономик мира...
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Dальневосточная электронная та�
можня и подчиненный ей таможен�
ный пост Дальневосточный центр

электронного декларирования (ЦЭД) бу�
дут созданы в Дальневосточном регионе
к середине 2020 года. Новые органы раз�
местятся в Артеме (Приморский край). 

Как рассказала начальник отдела по
внедрению перспективных таможенных

технологий Дальневосточного таможен�
ного управления Оксана Долгих, в
2020 году основной декларационный
массив в Дальневосточном регионе бу�
дет сконцентрирован в двух центрах
электронного декларирования: Влади�
востокском и Дальневосточном. Влади�
востокский центр электронного деклари�
рования вправе совершать таможенные
операции в отношении товаров, переме�
щаемых морским транспортом, а компе�
тенция Дальневосточного ЦЭД будет
распространяться на товары, перемеща�
емые автомобильным, воздушным и же�
лезнодорожным транспортом. Иные та�
моженные посты в регионе будут являть�
ся таможенными постами фактического
контроля. 

Таким образом, в Дальневосточном
регионе будет обеспечена концентрация

декларирования на морском направле�
нии во Владивостокском ЦЭД, который
будет аккумулировать декларационный
массив Находкинской, Магаданской, Ха�
баровской, Сахалинской и Камчатской
таможен. Сухопутное и авиационное на�
правление будет сконцентрировано в
Дальневосточном ЦЭД � из Биробиджан�
ской, Бурятской, Благовещенской, Уссу�
рийской, Хабаровской и Читинской та�
можен.

Справка
В новой структуре таможенных органов

будут функционировать несколько видов
таможен: электронная, таможни факти�
ческого контроля и специализированная,
сочетающая функции электронной и та�
можни фактического контроля. 

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

С4 февраля 2020 года физичес�
кие лица при единовременном
ввозе на таможенную территорию

ЕАЭС или единовременном вывозе на�
личных денежных средств и (или) денеж�
ных инструментов в сумме, превышаю�
щей в эквиваленте 100 тысяч долларов
США, должны одновременно с пассажир�
ской таможенной декларацией предста�
вить документы, подтверждающие их
происхождение. 

Представляемые документы должны
подтверждать сведения о происхожде�
нии наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, заявленные в
пассажирской таможенной декларации,
например: документы, оформляемые
кредитными организациями при совер�
шении конверсионных операций, снятии
денежных средств со счета, получении
кредита, и другие документы, подтверж�
дающие совершение гражданско�право�
вых сделок (наследство, дарение и др.).

В случае непредставления соответст�
вующих документов перемещение че�
рез таможенную границу ЕАЭС налич�

ных денежных средств и (или) денежных
инструментов не допускается.

СПРАВКА
Требование представлять подтвержда�

ющие документы вводится Решением
Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 06.08.2019 г. 130 «О пред�
ставлении документов для подтвержде�
ния происхождения наличных денежных

средств и (или) денежных инструмен�
тов». Документ разработан с целью выяв�
ления и задержания физически переме�
щаемых через границу наличных денеж�
ных средств и оборотных инструментов
на предъявителя, которые могут быть ис�
пользованы для финансирования терро�
ризма или легализации (отмывания) до�
ходов, полученных преступным путем.

Ïðè ïðîâîçå ÷åðåç ãðàíèöó áîëåå 100 000 USD
íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü èõ ïðîèñõîæäåíèå

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

Ýëåêòðîííàÿ òàìîæíÿ çàðàáîòàåò 
â Äàëüíåâîñòî÷íîì ðåãèîíå â 2020 ãîäó  
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ВДВТУ подвели итоги ежегодного
конкурса среди таможенных кол�
лективов Дальнего Востока. По

итогам работы в 2019 году победителем
в номинации «Лучший коллектив тамож�
ни» стала Магаданская таможня, на вто�
ром месте � Владивостокская таможня,
на третьем � Сахалинская таможня.

При определении победителей комис�
сия ДВТУ учитывала выполнение тамо�
женным органом показателей результа�
тивности и эффективности деятельнос�
ти; сумму перечисленных в федераль�
ный бюджет таможенных пошлин, нало�

гов; количество выявленных контра�
фактных товаров и др.

В номинации «Лучший коллектив внут�
реннего таможенного поста» призерами
стали: 1 место � Владивостокский тамо�
женный пост (центр электронного декла�
рирования) Владивостокской таможни;
2 место � таможенный пост Аэропорт Пе�
тропавловск�Камчатский Камчатской та�
можни; 3 место � Улан�Удэнский тамо�
женный пост (центр электронного декла�
рирования) Бурятской таможни.

В номинации «Лучший коллектив тамо�
женного поста в морском пункте пропус�
ка»: 1 место � таможенный пост Морской
порт Петропавловск�Камчатский Кам�
чатской таможни; 2 место � Южно�Саха�
линский таможенный пост Сахалинской
таможни; 3 место � Северо�Курильский
таможенный пост Камчатской таможни.

Таможенные органы, занявшие призо�
вые места в региональном конкурсе,
примут участие в конкурсе на лучший
коллектив таможенных органов РФ.

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå òàìîæåííûå êîëëåêòèâû



Мы живем в удивительное время в
многообразном, быстро меняю�
щемся мире. Каждый день прино�

сит новые открытия. Развитие технологий
воплощает в жизнь самые смелые мечты
человечества. И стоит ли удивляться то�
му, что наравне с идеями, как улучшить
нашу жизнь и повысить ее качество, еже�
дневно рождаются и идеи о том, как
именно можно улучшить чью�то отдельно
взятую жизнь за счет других людей? Кри�
минальный ум тоже развивается и опера�
тивно подхватывает новые разработки,
изобретая все новые способы отъема де�
нег у населения.

Вот, например, цифровизация. Удоб�
ная вещь, облегчает жизнь, экономит
время, бережет огромное количество ре�
сурсов � от бумаги до человекочасов. Что
же может пойти не так? Ну, это прилич�
ные люди могут задавать такие наивные
вопросы и изумляться. А криминальный
мир сориентировался быстро, и мошен�
ники наловчились красть персональные
данные честных граждан и использовать
их для своей выгоды самыми разными
способами. Можем ли мы что�нибудь
противопоставить криминальному миру в
сфере цифровизации, чтобы обычные
люди могли жить спокойно, не боясь ки�
беругроз? И если нам есть что противо�
поставить � почему мы этого не делаем?

Например, в настоящее время суще�
ствует конкретная проблема, которая
позволяет мошенникам пользоваться
чужими данными для создания и по�
следующего использования сертифи�
катов электронной подписи в меру
своей преступной фантазии.

В своей работе удостоверяющие цент�
ры � компании, которые осуществляют де�
ятельность по выдаче сертификатов уси�
ленной квалифицированной электронной
подписи на основании Федерального за�
кона от 06.04.2011 №63�ФЗ «Об электрон�
ной подписи», � пользуются вторичной си�
стемой аутентификации пользователя
средствами СМС�подтверждения. 

Как это работает? Пользователь об�
ращается в удостоверяющий центр с це�
лью покупки сертификата ЭП. При пер�
вичном обращении личность каждого
клиента УЦ удостоверяется � проводится
проверка соответствия личности и предъ�
явленных документов. Также проверяется
подлинность предъявленных документов.
Однако, согласно утвержденной зако�
нодательством процедуре, проверя�
ется лишь валидность паспорта обра�
тившегося человека. То есть, если
предъявленный паспорт реально сущест�
вует и его номер не подделан, он преодо�
левает такую проверку. И, если, напри�
мер, мошенники сумели качественно
заменить фотографию в украденном
реальном паспорте, он такую провер�
ку может и пройти. 

Исключать такую возможность мог бы
заключительный этап процедуры: при
выпуске сертификата электронной под�
писи гражданина используется вторич�
ная система аутентификации посредст�
вом СМС�подтверждения. На первый
взгляд, такой способ аутентификации и
должен гарантировать возможность
окончательной проверки принадлежнос�
ти документов конкретному человеку.
Однако этого не происходит, так как мо�
шенник в этом случае указывает номер
телефона, который находится у него в
личном доступе. И проверочное СМС�со�
общение приходит опять�таки не к насто�
ящему хозяину документов. 

Для того чтобы гарантированно
предотвращать мошеннические дей�
ствия при выпуске сертификата элек�
тронной подписи, требуется проверка
принадлежности указанного при ре�
гистрации номера мобильного теле�
фона конкретному гражданину. Но
сейчас этой возможности у УЦ не суще�
ствует. Такого рода взаимодействие с
операторами мобильной связи не преду�
смотрено текущим законодательством.
Также в стране отсутствует законода�
тельно утвержденная система про�
верки принадлежности абонентского
номера конкретному лицу.

О масштабах неприятностей свидетель�
ствуют и официальным данные Роском�
надзора, согласно которым указанная
проблема имеет системный характер.
Ежемесячно заключаются тысячи догово�
ров об оказании услуг связи неуполномо�
ченным лицом. Продается огромное коли�
чество SIM�карт без заключения договора
и предъявления покупателем документа,
удостоверяющего личность. Все это � по�
тенциальная угроза безопасной работе
операторов персональных данных.

В целях решения этих проблем группой
депутатов Государственной Думы разра�
ботан проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре�
ступным путем, и финансированию тер�
роризма» и иные законодательные акты

РФ». В марте 2019 года этот законопро�
ект был принят в первом чтении и в на�
стоящее время находится на доработке.

Законопроектом предусматривается
создание Единой информационной сис�
темы проверки сведений об абоненте.
Пользователи с ее помощью смогут полу�
чать информацию о соответствии сведе�
ний об абонентском номере документу,
удостоверяющему личность абонента. 

Однако, так как данный законопроект
разрабатывался для решения проблем
кредитных организаций, он не рассмат�
ривает операторов персональных данных
иного типа � в частности, удостоверяю�
щие центры. 

Дальневосточные операторы персо�
нальных данных озабочены этой пробле�
матикой и потому выступали с инициати�
вой расширить сферу действия законо�
проекта на всех операторов персональ�
ных данных вообще и на удостоверяю�
щие центры в частности. Ведь совершен�
но очевидно, что в этом случае удастся
перекрыть весьма мощный канал непра�
вомерного использования персональных
данных и предотвратить большое количе�
ство правонарушений.

Мониторинг номеров нужен и операто�
рам личных данных, и клиентам. Не нужен
он только криминальным структурам.
Очень бы хотелось увидеть законопроект
доработанным и принятым в самом ско�
ром времени. И чтобы сфера действия
данного законопроекта не ограничива�
лась кредитными организациями, а была
бы распространена на всех операторов
персональных данных, включая удосто�
веряющие центры. 

Наша цифровая окружающая среда
нуждается в защите, охране и соблюде�
нии чистоты не меньше, чем реальная
природа. И для поддержания ее в надле�
жащем состоянии нужны умные законы и
дальновидные управленческие решения,
которые позволяют предвосхищать появ�
ление проблем и предупреждать дейст�
вия «сил зла» до того, как начнут появ�
ляться и нарастать те или иные систем�
ные проблемы в цифровой плоскости на�
шего многогранного мира.

ÏÐÎÂÅÐßÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÀÙÈÙÀÒÜ.
ÊÒÎ ÒÛ, ÊËÈÅÍÒ ÓÖ?

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



Пресс+служба Дальневосточного ГУ Банка России

Важные законодательные изменения, ка�
сающиеся финансов, ждут дальневос�
точников в наступившем году. Нововве�

дения коснутся заемщиков, клиентов банков и
микрофинансовых организаций, инвесторов,
самозанятых граждан, автовладельцев.

Какие изменения коснутся тех, кто решит
оформить кредит или заем в 2020 году? 

С 1 января вступили в силу новые ограниче�
ния предельной задолженности граждан по
кредитам (займам) сроком до года. Теперь
предельная величина переплаты по ним
уменьшится с двух до полутора размеров сум�
мы основного долга. Переплата включает не
только проценты, но и комиссии, неустойки и
штрафы. Правило распространяется только на
договоры, оформленные с 1 января.

Это не единственное изменение на рынке
кредитования. С 1 сентября 2020 года заем�
щики смогут возвращать часть стоимости
страховки, которую оформили вместе с креди�
том, в случае досрочного погашения задол�
женности. Это правило будет действовать для
кредитных договоров, заключенных после
1 сентября. В то же время оно будет справед�
ливо для договоров коллективного страхова�
ния, когда банк заключает со страховщиком
договор, а затем вписывает в него своих кли�
ентов�заемщиков. На этот вид договоров рас�
пространится и период охлаждения: теперь
клиент сможет воспользоваться правом отка�
за от страховки в течение двух недель с мо�
мента действия коллективного договора.

Эти меры направлены на защиту прав по�
требителей финансовых услуг. Произойдут
ли еще какие�то изменения в этой сфере?

С нового года расширились полномочия фи�
нансового уполномоченного. Ранее он рас�
сматривал только претензии к страховым ком�
паниям, но с 1 января потребители могут об�
ратиться к нему для урегулирования споров с
МФО имущественного характера, например
при необходимости взыскать излишне упла�
ченные проценты за пользование займом.
Размер требований в рамках одного обраще�
ния не может превышать 500 тыс. рублей. 

Финансовый уполномоченный рассматри�
вает обращения в течение 15 дней или не бо�
лее 25 дней, если требуется техническая экс�
пертиза. Для потребителей его услуги бес�
платны. Подать заявление можно в электрон�
ной форме. Решение омбудсмена имеет силу
судебного постановления. Важно помнить, что
до обращения к омбудсмену потребитель дол�
жен попытаться самостоятельно решить спор
с компанией.

Будут ли какие�то изменения, направ�
ленные на защиту прав инвесторов?

С этого года брокерам придется учитывать
все обстоятельства, влияющие на прибыль�
ность вложений и уровень риска инвестиций
их клиентов. Теперь, получив распоряжение о

покупке ценной бумаги, брокер должен само�
стоятельно обеспечить наилучший вариант
развития сделки, изучив котировки на биржах,
с которыми он работает, предусмотрев все со�
путствующие сделке условия и выбрав наибо�
лее выгодные для клиента. Новой обязаннос�
тью брокеров станет и предоставление клиен�
там информации, которая может быть важна
для принятия инвестиционных решений.

Изменения, связанные с введением на�
лога на профессиональный доход, косну�
лись самозанятых. Теперь в эксперименте
участвуют и дальневосточники?

С 1 января жители Сахалинской области
смогут перейти на специальный налоговый
режим для самозанятых. В прошлом году экс�
перимент начался в Москве, Московской и Ка�
лужской областях и Республике Татарстан. Те�
перь к нему подключатся еще 19 российских
регионов. Статус самозанятых могут получить
граждане, самостоятельно оказывающие ус�
луги или продающие товары и не привлекаю�
щие при этом наемных работников. То есть те,
кто работает «сам на себя».

При этом специальный налоговый режим
может действовать только в отношении тех,
чей максимальный доход не превышает
2,4 млн рублей в год. Налоговые выплаты са�
мозанятых, чьи доходы формируются за счет
реализации товаров и услуг физическим ли�
цам, составят 4% от профессионального дохо�
да. Те, кто работает с юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями,
должны будут платить налог по ставке 6%.

А какие новые требования будут дейст�
вовать в отношении негосударственных
пенсионных фондов (НПФ)?

С 2020 года все НПФ обязаны публиковать
на своих сайтах информацию о процентах, ко�
торые они начислили своим клиентам по ито�
гам года. Фонды также должны сообщать, на
сколько процентов в среднем они проиндек�
сировали выплаты тем людям, которые уже
получают пенсии. Информация об инвестици�
онной доходности будет публиковаться до
31 марта, об индексации � до 1 августа.

Что в новом году ждет автовладельцев?

Раньше человек, который не водил машину
и, соответственно, не покупал полис ОСАГО,
терял скидку за безаварийную езду. С 1 апре�
ля 2020 года коэффициент бонус�малус (КБМ)
будет сохраняться, даже если водитель более
года не был вписан ни в один полис ОСАГО.

Какие еще приятные сюрпризы ожидают
потребителей финансовых услуг?

С 13 июня 2020 года в России отменят «бан�
ковский роуминг» � взимание повышенной ко�
миссии за денежные переводы в другие реги�
оны внутри одного банка. Нововведение будет
способствовать развитию безналичных плате�
жей в стране, поскольку сократит издержки
потребителей на осуществление переводов.

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

×òî èçìåíèòñÿ äëÿ «êîøåëüêîâ» 
äàëüíåâîñòî÷íèêîâ â 2020 Ã.

банки

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

председатель КА «Толма+
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской палаты
Приморского края пред�
лагает свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

С1 января 2020 г. вступил в силу Закон
о введении электронных трудовых
книжек в России. Теперь информация

о стаже, занимаемых должностях, увольнении,
прекращении трудового договора или перево�
де на другое место работы будет ежемесячно
передаваться в Пенсионный фонд России.

Необходимо отметить, что работники впра�
ве самостоятельно выбрать, в каком формате
будет вестись их трудовая книжка: бумажном
или электронном. Работодатели должны пре�
дупредить своих сотрудников об этом в пери�
од до конца июня 2020 года, после этого до
31 декабря 2020 года работники должны сооб�
щить о своем решении.

Работники смогут запрашивать у своего ра�
ботодателя данные о своей трудовой деятель�
ности как на бумажном, так и на электронном
носителе. Также эти сведения можно будет по�
лучать в МФЦ, в Пенсионном фонде или на
портале «Госуслуги». Однако у тех, кто начнет
работать с 2021 года, будут только электрон�
ные трудовые книжки. 

Налогообложение компаний
Изменился порядок предоставления в нало�

говый орган расчетов по страховым взносам.
Так, работодатели, у которых больше 10 со�
трудников, теперь представляют в налоговые
органы расчеты по страховым взносам в элек�
тронной форме. Если сотрудников 10 и менее,
то отчет можно сдать как в электронном виде,
так и на бумаге.

Новые правила получения 
автомобильных номеров
С этого года у тех, кто решит приобрести но�

вый автомобиль, появится возможность заре�
гистрировать его прямо в автосалоне, не посе�
щая ГИБДД. На месте можно будет получить
свидетельство о регистрации (СТС) и государ�
ственные регистрационные знаки (ГРЗ). Авто�
мобильный номер будет привязываться к ре�
гиону, где зарегистрирован водитель, вне за�
висимости от места приобретения машины.
Однако воспользоваться услугой получится не
во всех автосалонах, а только в тех, которые
есть в реестре МВД «Специализированные ор�
ганизации», опубликованном на сайте ГИБДД. 

Осматривать автомобили и проверять доку�
менты у владельца машины будет специалист
автоцентра, после чего всю информацию он
направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там
проверят сведения и примут решение о допус�
ке автомобиля к движению. Затем ответствен�
ный сотрудник автосалона получит в подраз�
делении СТС госномера для передачи авто�
владельцу. Предельная стоимость такой услу�
ги составит 500 рублей.

Изменения в сделках с недвижимостью
С 1 января 2020 года

приобретатель недви�
жимого имущества,

полагавшийся на
данные ЕГРН, при�

знается добросовестным приобретателем.
Приобретатель считается добросовестным
до тех пор, пока в судебном порядке не будет
доказано, что он знал или должен был знать
об отсутствии права на отчуждение этого
имущества у лица, от которого ему перешли
права на него. 

Физическое лицо � добросовестный приоб�
ретатель, от которого на основании судебного
акта было истребовано жилое помещение,
сможет получить однократную единовремен�
ную компенсацию за счет казны РФ.

Размер компенсации определяется судом
исходя из суммы, составляющей реальный
ущерб, либо в размере кадастровой стоимос�
ти жилого помещения, действующей на дату
вступления в силу судебного акта об истребо�
вании жилого помещения.

Продажа квартиры без уплаты налога

Минимальный срок владения единственным
жильем, после которого можно не платить
НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до
трех лет. Это распространяется также на зе�
мельный участок, на котором расположено жи�
лое помещение с хозяйственными строениями
и сооружениями.

СМС�оповещения 
от приставов�исполнителей

С 1 января 2020 г. участников исполнитель�
ного производства с их согласия будут опове�
щать по СМС. Извещения, адресованные граж�
данину, будут отправляться на абонентские но�
мера, предоставленные судебным приставам
операторами связи. Кроме того, предусмотре�
на возможность направления извещений в
единый личный кабинет на портале госуслуг. 

Извещения, адресованные организации или
ИП, будут направляться по их адресам элек�
тронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, либо в единый личный кабинет на пор�
тале госуслуг. 

Информирование лица, являющегося сто�
роной исполнительного производства, о ходе
принудительного исполнения исполнительно�
го документа, направление постановлений и
иных документов судебного пристава�испол�
нителя также будут осуществляться через еди�
ный личный кабинет на портале госуслуг. Там
же можно будет подать жалобу на постановле�
ние должностного лица службы судебных при�
ставов или его действия (бездействие).

Пошлины на покупки в зарубежных 
интернет�магазинах

С начала 2020 г. пошлинами начнут облагать
купленные в иностранных онлайн�магазинах то�
вары на сумму от 200 евро (до 2020 г. сумма со�
ставляла 500 евро). При этом ставка пошлины
снизилась с 30% до 15% от стоимости покупки.

Вес посылки, как и раньше, не должны пре�
вышать 31 кг, в противном случае с покупателя
взимается по 2 евро за каждый лишний кило�
грамм.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ, 
ÂÑÒÓÏÈÂØÈÅ Â ÑÈËÓ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ

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

бизнес и право

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

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

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

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

По приглашению Губернатора При�
морского края Олега Кожемяко в
Доме переговоров Приморского

края состоялось торжественное собра�
ние, посвященное празднованию Дня
юриста, на котором присутствовали
представители региональных и муници�
пальных органов власти, судейского, но�
тариального, адвокатского, вузовского
сообществ, прокуратуры, правоохрани�
тельных органов и иных структур граж�
данского общества Приморского края.
Участие в торжестве принял президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктор Прищепа.

Открывая мероприятие, начальник
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю Виктор Храбров поз�
дравил присутствующих с профессио�
нальным праздником.

Губернатор Приморского края Олег Ко�
жемяко отметил особую важность про�
фессии юриста. «Юрист должен обладать
большими знаниями, и принятие реше�
ний тоже основывать на них. За каждым
решением стоит простой человек, кото�
рый ждет защиты и справедливости.
Именно люди и общество дают оценку
вашей работе, на ее основе формируется
мнение о власти», � обозначил глава ре�
гиона.

В своем приветственном слове предсе�
датель Законодательного Собрания При�
морского края Александр Ролик отметил,

что этот профессиональный праздник
свидетельствует о возрастании роли
права в процессе развития политических
и социально�экономических институтов
общества. 

Также в ходе выступлений президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктор Прищепа отметил, что защита
прав и законных интересов граждан и
юридических лиц является законода�
тельно установленным призванием нота�
риусов, а их ежедневный труд направлен
на укрепление законности в регионе, по�
вышение правовой культуры в обществе,
обеспечение стабильности гражданского
оборота.

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктора Прищепы состоялось общее
собрание членов палаты. Основным во�
просом повестки дня стало подведение
итогов уходящего года, в связи с чем
Виктор Прищепа выступил с докладом о
результатах работы палаты в текущем го�
ду и задачах на предстоящий 2020 год.

Далее выступил начальник Главного
управления Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации Виктор Храбров, ко�
торый отметил активное участие предста�
вителей нотариального сообщества в

I Юридической олимпиаде, проводимых
спортивных мероприятиях среди юристов,
цикле радиопередач, направленных на
правовое просвещение населения, а так�
же выразил уверенность, что сложившие�
ся между Главным управлением и нотари�
альной палатой отношения делового взаи�
модействия и в дальнейшем будут способ�
ствовать реализации поставленных задач
в вопросах совместного ведения.

С информацией об итогах состоявше�
гося 29 октября 2019 года в городе Сочи
собрания представителей нотариальных
палат субъектов Российской Федерации
выступила вице�президент палаты Ната�
лья Егорова, проинформировав коллег о
поставленных Федеральной нотариаль�
ной палатой задачах и планах по даль�
нейшему развитию института нотариата
в целях повышения комфорта для граж�
дан и бизнеса. 

Кроме того, в рамках повестки дня бы�
ли рассмотрены вопросы утверждения
размеров оплаты правовой и техничес�
кой работы при совершении нотариаль�
ных действий на 2020 год, количества
должностей стажеров нотариуса, штат�
ного расписания, финансовой деятель�
ности палаты и другие вопросы текущей
деятельности.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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В ходе общего собрания нотариусов Приморского краяУчастники собрания, посвященного празднованию Дня юриста

Н.А. Егорова и К.А. Корсик в составе делегации Федеральной
нотариальной палаты в Республике Корея

Команда «Еноты» на благотворительном турнире по бильярду



По результатам работы за год за актив�
ное участие в спортивных мероприятиях,
а также в общественной и благотвори�
тельной деятельности ряду нотариусов в
торжественной обстановке были вручены
награды Федеральной нотариальной па�
латы и Приморской краевой нотариаль�
ной палаты.

По завершении официальной части
мероприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный встрече нового,
2020 года, сопровождавшийся концерт�
ной программой, танцами, песнями, ве�
селыми конкурсами и поздравлением от
Деда Мороза.

С 9 декабря по 12 декабря 2019 года в
составе делегации Федеральной нота�
риальной палаты представитель При�
морского нотариата вице�президент
ПКНП Наталья Егорова посетила Респуб�
лику Корея. Российскую делегацию во
главе с президентом Федеральной нота�
риальной палаты Константином Корси�
ком гостеприимно принимали в Ассоци�
ации нотариусов Республики Корея, воз�
главляемой президентом господином
Санг�У Намом. Целью данной поездки
стало установление и упрочнение отно�
шений с коллегами из Республики Корея
и обмену опытом совершения нотари�
альных действий.

Константин Корсик выразил уверен�
ность в том, что «данная встреча станет
большим шагом на пути к долгосрочному
и плодотворному сотрудничеству нота�
риатов обеих стран».

В Управлении Федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю со�
стоялось публичное обсуждение резуль�
татов правоприменительной практики

налоговых органов, а также требований,
предъявляемых к резидентам террито�
рий опережающего развития и террито�
рий свободного порта Владивосток на
территории Приморского края. 

В публичных обсуждениях приняла уча�
стие ведущий специалист по правовым
вопросам и методической работе При�
морской краевой нотариальной палаты
Наталья Покрашенко.

В ходе встречи представителям обще�
ственности Приморского края была дана
возможность получить ответы на волную�
щие их вопросы. Наталья Покрашенко от�
метила важность проведения подобных
мероприятий с целью информирования
граждан и организаций о нотариальной
деятельности, направленной на защиту
их прав и законных интересов и обеспе�
чение законности корпоративных право�
отношений.

Команда «Еноты» Приморской краевой
нотариальной палаты приняла участие в
благотворительном предновогоднем
турнире по бильярду с целью сбора де�
нежных средств для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
краевого государственного казенного уч�
реждения «Центр содействия семейному
устройству детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей №1
г. Владивостока». 

В данном мероприятии приняли учас�
тие начальник Главного Управления Мин�
юста России по Приморскому краю Вик�
тор Храбров, заместитель начальника
Главного управления по Приморскому
краю Елена Погорелова, вице�президент
Адвокатской палаты Приморского края
Владимир Мельников и другие.

В благотворительном турнире прини�
мало участие более 60 участников. Ко�
манда «Еноты» в турнире смогла занять
благодаря нотариусу Владивостокского
нотариального округа Елене Трусовой
первое место в женской категории. В за�
ключительном подсчете набранных очков
команде «Еноты» удалось занять второе
место среди всех участников. 

При награждении Приморской краевой
нотариальной палаты выступил с речью
капитан команды � председатель комис�
сии по проведению и организации спор�
тивных мероприятий ПКНП, нотариус
Владивостокского нотариального округа
Анатолий Волков. Он поблагодарил свою
команду и группу поддержки за участие в
благотворительном мероприятии. 

По инициативе Молодежного совета
палаты в составе его председателя нота�
риуса Уссурийского нотариального окру�
га Анастасии Кудашовой, членов Моло�
дежного совета нотариуса Артемовского
нотариального округа Екатерины Берля�
ковой, нотариуса Ольгинского нотари�
ального округа Александры Бунтуш и ку�
ратора Молодежного совета нотариусов
Приморского края, заместителя началь�
ника организационно�правового отдела
палаты Маргариты Гордейчук был орга�
низован и проведен предновогодний ут�
ренник для детей. 

В этот праздничный день все дети при�
шли на представление нарядные, в ново�
годних костюмах сказочных героев. С на�
ступающим Новым годом ребят поздрав�
ляли любимые сказочные герои � Дед
Мороз и Снегурочка, а сотрудники нота�
риальной палаты организовали детям
сладкий праздничный стол и чаепитие.

страничка нотариуса
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В2015 году мне моей мамой была выдана
доверенность практически на все. Мама
тогда уже болела, но была дееспособна

и, предчувствуя ухудшение своего состояния,
настояла на оформлении доверенности. Сей�
час мама инвалид I группы (у нее старческая
деменция). Срок доверенности скоро истека�
ет. Возможно ли ее продлить?

Е.Н. Свинухова,
нотариус Дальнегорского 

нотариального округа
Получение инвалидности I группы не

влечет признание человека недееспо�
собным. Обратиться за оформлением
новой доверенности возможно, однако
наличие старческой деменции сущест�
венным образом осложняет процесс установления но�
тариусом истинной воли гражданина на выдачу дове�
ренности, а также проверки нотариусом дееспособно�
сти доверителя. Если Ваша мама сможет самостоя�
тельно рассказать нотариусу о своем желании офор�
мить доверенность, кому и какие полномочия по дове�
ренности она хочет передать, на какой срок и т.д., то в
этом случае удостоверение доверенности возможно.Предновогодний утренник для детей в ПКНП

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Смирнова Виктория
Сергеевна, адвокат

Сегодня мы начина�
ем цикл статей, по�
священных вопро�

сам привлечения контро�
лирующих лиц компании�
должника к субсидиарной
ответственности в проце�
дуре банкротства. 

Банкротство � признанная арбитражным
судом неспособность должника в полном объ�
еме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам о выплате выход�
ных пособий и/или об оплате труда лиц, рабо�
тающих или работавших по трудовому догово�
ру, и/или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.

При этом в 70% случаев у предприятия�
должника отсутствуют активы. В 95% дел о
банкротстве кредиторы без залогового обес�
печения возврата задолженности не получают.
В случаях невозможности погашения требова�
ний кредиторов компании�должника к погаше�
нию требований могут быть привлечены кон�
тролирующие должника лица (КДЛ). 

Субсидиарная ответственность �
это право взыскания неполученного
долга с другого обязанного лица, если
первое лицо не может погасить обяза�
тельства.

Размер субсидиарной ответственности оп�
ределяется как сумма непогашенных требова�
ний всех кредиторов на дату принятия судеб�
ного акта о привлечении к субсидиарной от�
ветственности.

Так, совокупный размер субсидиарной ответ�
ственности КДЛ в 2019 г. составил более
150 млрд руб. Согласитесь, цифра немалая.
С одной стороны, предприниматели часто вы�
ступают в роли кредиторов, и в таком случае
привлечение руководивших организацией�
должником лиц к субсидиарной ответственности
является иногда единственным способом вер�
нуть свои деньги. С другой стороны, те предпри�
ниматели, кто столкнулся с привлечением к суб�
сидиарной ответственности, в один голос будут
заявлять, что субсидиарная ответственность �
серьезный удар по бизнесу, по привлекаемому
физическому лицу в целом. Ведь у этого инсти�
тута есть важная особенность: субсидиарную от�
ветственность нельзя погасить в процедуре лич�
ного банкротства гражданина�должника. 

Кто может быть привлечен к субсидиар�
ной ответственности?

Под контролирующим должника лицом
(КДЛ) понимается физическое или юриди�
ческое лицо, имеющее либо имевшее не бо�
лее чем за три года, предшествующих воз�
никновению признаков банкротства, а
также после их возникновения, право
давать обязательные для исполне�

ния должником указания или возможность
иным образом определять действия должни�
ка, в том числе по совершению сделок и опре�
делению их условий.

Пока не доказано иное, предполагается,
что лицо являлось КДЛ, если это лицо: руко�
водитель; участник (учредитель); бенефици�
ар (реальный владелец бизнеса); ликвидатор;
член ликвидационной комиссии; члены орга�
нов управления; имело право самостоятельно
либо совместно с заинтересованными лицами
распоряжаться пятьюдесятью и более процен�
тами голосующих акций акционерного обще�
ства, или более чем половиной долей уставно�
го капитала общества, или более чем полови�
ной голосов в общем собрании участников об�
щества либо имело право назначать (изби�
рать) руководителя должника; извлекало вы�
году из незаконного или недобросовестного
поведения указанных выше лиц. 

Возможность определять действия
должника может достигаться:

• в силу нахождения с должником (руководи�
телем или членами органов управления
должника) в отношениях родства или свой�
ства, должностного положения;

• в силу наличия полномочий совершать сдел�
ки от имени должника, основанных на дове�
ренности, нормативном правовом акте либо
ином специальном полномочии;

• в силу должностного положения (в частности,
замещения должности главного бухгалтера,
финансового директора должника либо лиц, а
также иной должности, предоставляющей воз�
можность определять действия должника);

• иным образом, в том числе путем принужде�
ния руководителя или членов органов управ�
ления должника либо оказания определяю�
щего влияния на руководителя или членов ор�
ганов управления должника иным способом. 

Таким образом, действующее законода�
тельство предусматривает ответственность
де�факто руководителя, учредителя должника,
реального владельца бизнеса и любого иного
лица, если лицо извлекало выгоду из незакон�
ного/недобросовестного поведения менедж�
мента. При этом отсутствие вины должно до�
казывать лицо, привлекаемое к субсидиарной
ответственности. 

Уважаемые читатели, следующая наша ста�
тья будет посвящена основаниям привлечения
и освобождения от субсидиарной ответствен�
ности. Защитить свои права самостоятельно
порой бывает крайне сложно, поэтому реко�
мендуем обращаться за квалифицированной
юридической помощью к адвокатам, практику�

ющим в сфере банкротства. Мы всегда
готовы помочь

вам!

право

ÊÎÃÎ ÌÎÆÍÎ ÏÐÈÂËÅ÷Ü Ê ÑÓÁÑÈÄÈÀÐÍÎÉ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎ ÄÎËÃÀÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ?

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

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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Основные изменения налогового
законодательства в 2020 году в
той или иной мере затронут все

основные налоги: НДС, налог на при�
быль, НДФЛ, имущественные платежи.
Есть изменения и по страховым взносам.
Рассмотрим их подробнее.

Налог на прибыль
1) Ограничение, не позволяющее умень�

шать базу по прибыли за счет прошлогод�
них убытков более чем на 50%, продлили
до 31.12.2021. А еще стало нельзя учиты�
вать убытки по некоторым видам деятель�
ности, полученные в период применения
ставки 0%; правопреемнику откажут в уче�
те убытков, если при проверке выяснится,
что их учет � единственная цель реоргани�
зации (основания � ст. 283 НК РФ, закон от
29.09.2019 №325�ФЗ).

2) Изменения в амортизации основных
средств:
� менять метод начисления амортизации в

налоговом учете можно будет не чаще
одного раза в 5 лет;

� консервация ОС больше не будет про�
длевать срок его полезного использова�
ния;

� при передаче ОС в безвозмездное
пользование нужно будет продолжать
амортизировать объект (основание �
ст. 256, 270 НК РФ, закон от 29.09.2019
№325�ФЗ).
3) Возможность применения инвестици�

онного налогового вычета по налогу на
прибыль распространена на основные
средства 8�10�й амортизационных групп,
кроме зданий, сооружений, передаточных
устройств. Также расширен состав расхо�
дов, которые можно покрыть вычетом (ос�
нование � ст. 286.1 НК РФ, закон от
26.07.2019 №210�ФЗ ).

4) Право на нулевую ставку получили
региональные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами и уч�
реждения культуры (музеи, театры, биб�
лиотеки) (основание � ст. 284 НК РФ, закон
от 26.07.2019 №210�ФЗ ).

5) Утверждена новая форма декларации
по налогу на прибыль. Впервые сдаем ее
уже по итогам 2019 года (приказ ФНС от
23.09.2019 №ММВ�7�3/475@).

НДС
1) Внесены корректировки в порядок

восстановления НДС для совмещающих
ОСНО и ЕНВД, а также при реорганизации
(основание � ст. 170 НК РФ, закон от
29.09.2019 №325�ФЗ).

2) Ставку НДС 0% нужно подтверждать: 
� при пересылке товаров в международных

почтовых отправлениях � электронными
реестрами сведений из деклараций на то�
вары или таможенных деклараций CN 23;

� при доставке товаров междуна�
родными курьерскими служба�
ми � электронными реестрами
сведений из деклара�

ций на товары для экспресс�грузов (ос�
нование � ст. 165 НК РФ, закон от
29.09.2019 №325�ФЗ).
3) Разрешен вычет НДС по ТРУ, имущест�

венным правам, приобретаемым для со�
здания НМА (самостоятельно или с при�
влечением третьих лиц) (основание �
ст. 171, 172 НК РФ, закон от 29.09.2019
№325�ФЗ).

4) Региональные операторы по обраще�
нию с ТКО не должны платить НДС по услу�
гам, оказываемым по единым утвержден�
ным тарифам (основание � ст. 149 НК РФ,
закон от 26.07.2019 №211�ФЗ).

5) Введены дополнительные основания
для применения ставки 0% железнодо�
рожными перевозчиками, авиакомпания�
ми и авиастроителями (основание � ст. 164
НК РФ, закон от 29.09.2019 №322�ФЗ и
324�ФЗ).

НДФЛ
1) Срок сдачи справок 2�НДФЛ и годо�

вого расчета 6�НДФЛ перенесен на 1 мар�
та (основание � ст. 230 НК РФ, закон от
29.09.2019 №325�ФЗ ).

2) Сдавать 2�НДФЛ и 6�НДФЛ на бумаге
могут только работодатели с численнос�
тью до 10 человек. Все остальные � только
в электронном виде по ТКС (основание �
ст. 230 НК РФ, закон от 29.09.2019 №325�
ФЗ).

3) Организации, имеющие обособ�
ленные подразделения, могут сдавать
6�НДФЛ и 2�НДФЛ и уплачивать налог
централизованно при соблюдении ряда
условий (основание � ст. 226, 230 НК РФ,
закон от 29.09.2019 №325�ФЗ).

4) Налоговым агентам разрешено из
собственных денег уплачивать НДФЛ, ес�
ли он был доначислен в ходе налоговой
проверки (основание � п. 9 ст. 226 НК РФ,
закон от 29.09.2019 №325�ФЗ).

5) От НДФЛ освобождаются списывае�
мые долги физлиц, признанные безнадеж�
ными к взысканию, при некоторых услови�
ях (основание � п. 62.1 ст. 217 НК РФ, закон
от 26.07.2019 №210�ФЗ).

6) Скорректирован перечень доходов,
которые освобождаются от НДФЛ (осно�

вание � ст. 217 НК РФ, закон от 17.06.2019
№147�ФЗ).

7) Индивидуальные предприниматели
должны платить авансы по НДФЛ исходя
из фактически полученных, а не предпола�
гаемых доходов (ст. 227 НК РФ, закон от
15.04.2019 №63�ФЗ).

8) Сдавать декларацию 3�НДФЛ за
2019 год нужно по новой форме (приказ
ФНС от 07.10.2019 №ММВ�7�11/506@).

УСН
1) Коэффициент�дефлятор для индекса�

ции лимита доходов равен 1 (основание �
закон от 03.07.2016 №243�ФЗ).

2) Изменен порядок списания в расходы
стоимости ОС, права на которые подлежат
госрегистрации (с 29.09.2019) (основа�
ние � ст. 346.16 НК РФ, закон от 29.09.2019
№325�ФЗ).

3) Право на нулевую ставку по УСН есть
у ИП, оказывающих услуги по предостав�
лению мест для временного проживания
(основание � ст. 346.20 НК РФ, закон от
29.09.2019 №325�ФЗ).

4) Применять УСН разрешено произво�
дителям таких подакцизных товаров, как
виноград и изготовленные из собственно�
го винограда вино, шампанское, винома�
териалы и виноградное сусло (ст. 346.12
НК РФ, закон от 29.09.2019 №326�ФЗ).

ЕНВД
1) Не вправе применять ЕНВД рознич�

ные продавцы лекарств, обуви, меховой
одежды и изделий из натурального меха с
обязательной маркировкой (основание �
ст. 346.26 НК РФ, закон от 29.09.2019
№325�ФЗ).

2) Коэффициент�дефлятор установлен
равным 2,009 (основание � приказ Мин�
экономразвития от 21.10.2019 №684).

ЕСХН
Применять ЕСХН разрешено произво�

дителям таких подакцизных товаров, как
виноград и изготовленные из собственно�
го винограда вино, шампанское, винома�
териалы и виноградное сусло (основание �
законы от 29.09.2019 №325�ФЗ, от
18.07.2019 №176�ФЗ).

Владивосток, февраль 2020

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

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

Èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ñ 2020 ãîäà

налоги
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

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



1. В 2015 Федеральный закон от 08.08.2001
№129�ФЗ «О государственной регистрации
(ГР) юридических лиц (ЮЛ) и индивидуаль�
ных предпринимателей» (закон №129�ФЗ)
был дополнен специальными основаниями для
отказа в ГР сведений об учредителе (участни�
ке) ЮЛ и (или) руководителе (директоре), рег�
ламентированными в т.ч. абз. 2,3 пп. «ф» п. 1
ст. 23, вступившими в силу с 01.01.2016. В со�
ответствии с данными нормами отказ в ГР до�
пускается в случае, если в регистрирующий
орган (РО) представлены документы для вклю�
чения сведений об учредителе ЮЛ либо о руко�
водителе в отношении одного из следующих
лиц: владевших на момент исключения ООО из
ЕГРЮЛ как недействующего ЮЛ (НЮЛ) не
менее чем 50% голосов от общего количества
голосов участников данного ООО и (или) имев�
ших на момент исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ как
НЮЛ право без доверенности действовать от
имени такого ЮЛ, которое на момент его ис�
ключения из ЕГРЮЛ имело задолженность пе�
ред бюджетом или бюджетами бюджетной си�
стемы РФ либо в отношении которого указан�
ная задолженность была признана безнадеж�
ной к взысканию в связи с наличием признаков
НЮЛ, при условии, что на момент представле�
ния документов в РО не истекли 3 года с мо�
мента исключения данного ООО (указанного
ЮЛ) из ЕГРЮЛ. 

Критерии признания юрлица недействующим,
а также порядок исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ по
решению РО регламентирован ст. 21.1 закона
№129�ФЗ. Конституционность названных зако�
ноположений подтверждена, в частности, Оп�
ределениями КС РФ от 13.03.2018 №580�О,
№581�О, №582�О, от 28.11.2019 №3045�О об
их отнесении к недобросовестным гражданам,
уклонившимся от совершения необходимых
действий по прекращению ЮЛ в предусмот�
ренных законом процедурах ликвидации или
банкротства, что может также означать уклоне�
ние от исполнения обязательств перед креди�
торами ЮЛ. Кроме того, данные нормы права
были предметом рассмотрения Верховного Су�
да РФ (Определение от 14.11.2017 №309�
КГ17�16400 по делу №А50�21681/2016).

2. Указанные правила не ограничивают
избирательные права граждан. Правовые
основания для отказа в ГР отсутствуют, когда
внесение в ЕГРЮЛ сведений о руководителе
связано с занятием гражданином выборной
должности в органы государственной власти и
местного самоуправления (Письмо ФНС Рос�
сии от 25.07.2018 №КЧ�4�7/14383). Указанные
ограничения распространяются в т.ч. на слу�
чаи, когда руководителем ЮЛ назначается
другое ЮЛ � управляющая компания (УК),
руководство которой осуществляет
руководитель УК, действия кото�
рого, осуществленные также по�
средством руководства УК, ра�
нее привели к исключению из
ЕГРЮЛ другого ЮЛ как недей�

ствующего и в отношении которого было при�
нято решение о признании недоимки безна�
дежной к взысканию. 

Срочный характер трудового договора
назначаемого директора с ЮЛ, исключен�
ным из ЕГРЮЛ, сам по себе не свидетель�
ствует о невозможности его работы в каче�
стве директора в исключенном ЮЛ до момен�
та его исключения по истечении срока, на кото�
рый данный договор был заключен, в связи с
возможностью его пролонгации на неопреде�
ленный срок в рамках ст. 58 ТК РФ. 

В случае написания назначаемым директо�
ром заявления об увольнении по собственно�
му желанию из ЮЛ, исключенного из ЕГРЮЛ,
до его исключения данный гражданин будет
обладать полномочиями директора исключен�
ного ЮЛ до внесения записи о новом директо�
ре данного ЮЛ в ЕГРЮЛ. Однако у директора
отсутствует возможность самостоятельно
внести в ЕГРЮЛ сведения о прекращении сво�
их полномочий.  

Законодательством не предусмотрена
возможность отражения в ЕГРЮЛ инфор�
мации о прекращении полномочий руково�
дителя без одновременного внесения све�
дений о вновь назначенном на эту долж�
ность лице (Определение Верховного Суда
РФ от 22.01.2016 №305�КГ15�18162 по делу
№А40�6513/2015), поскольку ЮЛ не может
осуществлять свою деятельность без директо�
ра. При внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведе�
ния о ЮЛ в связи с прекращением полномочий
директора ЮЛ заявителем может выступать
только новый руководитель ЮЛ. Названное не
исключает возможность директора, как и в слу�
чае со срочным трудовым договором, обра�
титься в РО с заявлением по форме Р34001
(п. 5 ст. 11, абз. 4 пп. «ф» п. 1 ст. 23 закона
№129�ФЗ). Уволить вновь назначенного ди�
ректора, которому отказано в ГР, возможно на
основании пп. 2 п. 1 ст. 278 ТК РФ (с соблюде�
нием гарантий, предусмотренных ст. 279 ТК
РФ); на основании п. 13 ст. 83 ТК РФ; на осно�
вании ст. 80 ТК РФ.

3. Размер задолженности исключенного
ЮЛ перед бюджетом правового значения
не имеет. Кроме того, утрата налоговым орга�
ном возможности ее принудительного взыска�
ния сама по себе не прекращает обязанности
налогоплательщика по ее уплате, т.к. пропуск
срока на взыскание не свидетельствует о ее
отсутствии и возможности списания. Закон
№129�ФЗ не содержит исключений, снимаю�
щих спорные ограничения с указанных выше
граждан при уплате задолженности ЮЛ, ис�
ключенного из ЕГРЮЛ (Письмо Минфина Рос�
сии от 19.10.2018 №03�12�13/75297), в т.ч., по
моему мнению, в связи с ее невозможностью

по причине закрытия по данному
ЮЛ карточки расчета с бюджетом
(КРСБ) по основаниям его ис�
ключения из ЕГРЮЛ. 

Îòêàç â ãîñðåãèñòðàöèè ñìåíû ó÷ðåäèòåëÿ
è/èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пр�кт, 17, офис 412�409

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич

Индивидуальный предприни+
матель, в недавнем прошлом +
начальник правового (юриди+
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади+
востока, советник государст+
венной гражданской службы
РФ 3 класса.

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• налогового и админист�
ративного права

• государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

• трудового, гражданского,
жилищного и таможенно�
го права.

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• в органах государствен�
ной власти

• в досудебном порядке

• в судах общей юрисдик�
ции

• в арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

Тел.: 8 (423) 274�14�14
+7 (914)704�14�14

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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Под занавес уходящего года 16 декабря
2019 г. были приняты два федеральных
закона об электронных трудовых

книжках: №439�ФЗ «О внесении изменений в
ТК РФ в части формирования и ведения сведе�
ний о трудовой деятельности работника в элек�
тронном виде» и №436�ФЗ «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «Об индивидуаль�
ном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования».

Согласно данным законам работодатели
обязаны до 30.06.2020 года уведомить каж�
дого сотрудника в письменном виде под под�
пись о необходимости подать заявление о вы�
боре формата его трудовой книжки: бумажно�
го или электронного. Если сотрудник желает
перейти на ЭТК или отка�
заться, он подает рабо�
тодателю заявление
до 31.12.2020 г. Ве�
сти ЭТК будет ПФР. 

Для создания и ве�
дения информацион�
ной базы в электронном
виде работодатель начи�
ная с 2020 г. на каждого
работника обязан пред�
ставлять в ПФР сведения

о его трудовой деятельности. Данные сведе�
ния в виде нового отчета по форме СЗВ�ТД
работодатель сдает в ПФР до 15�го числа ме�
сяца, следующего за месяцем, в котором име�
лись случаи: приема на работу, перевода на
другую должность или увольнение, а также ес�
ли поступило заявление от работника о выбо�
ре ЭТК.  

Это первый шаг к полной цифровизации
кадровых документов. Чтобы успешно его
осуществить, рекомендуем компании или
предпринимателю сделать следующее: назна�
чить ответственных лиц; скорректировать их
должностные инструкции; разработать бланк
уведомления и заявления; внести изменения в
правила приема, перевода и увольнения ра�

ботников, а также скоррек�
тировать трудовой договор.

Таким образом, ПФР сфор�
мирует новый раздел инди�
видуального лицевого счета
застрахованного лица � «све�
дения о трудовой деятельно�
сти», в котором будет содер�

жаться информация для
формирования пенсион�
ных прав работающего
гражданина. 

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ

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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Dобровольно перейти с ЕНВД на
иные режимы налогообложения
можно со следующего календар�

ного года. Для того чтобы осуществить
переход на иной режим налогообложе�
ния в отношении деятельности, ранее
подлежащей налогообложению ЕНВД,
необходимо в течение пяти дней со дня
прекращения деятельности представить
в налоговый орган заявление о снятии с
учета организации либо индивидуально�
го предпринимателя в качестве налого�
плательщика ЕНВД, указав в поле причи�
ны снятия с учета цифру «1».

Форма заявления о снятии с учета ор�
ганизации в качестве налогоплательщика
ЕНВД � форма N ЕНВД�3 � утверждена
Приказом ФНС России от 11.12.2012
№ММВ�7�6/941@. Форма заявления о
снятии с учета ИП в качестве налогопла�
тельщика ЕНВД � форма N ЕНВД�4 � ут�
верждена Приказом ФНС России от
11.12.2012 @ ММВ�7�6/941@.

Днем перехода будет считаться 1 янва�
ря следующего года. Именно с этой даты
необходимо отсчитывать крайний пяти�
дневный срок для подачи заявления.

С отменой ЕНВД организации и инди�
видуальные предприниматели вправе

перейти на упрощенную систему налого�
обложения (УСН), общий режим налого�
обложения (ОРН), а индивидуальные
предприниматели могут выбрать патент�
ную систему налогообложения (ПСН).

Для того чтобы перейти с ЕНВД на на�
лог, уплачиваемый в связи с применени�
ем УСН, необходимо в срок не позднее
31 декабря календарного года, предше�
ствующего календарному году, подать в
налоговый орган по месту нахождения
организации или по месту жительства ИП
уведомление о переходе на УСН. Вновь
зарегистрированный индивидуальный
предприниматель (организация) вправе
уведомить о переходе на УСН не позднее
30 календарных дней с момента поста�
новки на учет в налоговом органе, ука�
занном в свидетельстве о постановке на
учет в налоговом органе. При переходе с
ЕНВД на общую систему налогообложе�
ния дополнительных уведомлений о пе�
реходе на общий режим не требуется.

Индивидуальные предприниматели
могут перейти на налог, уплачиваемый в

связи с применением ПСН, в порядке,
предусмотренном гл. 26.5 НК РФ.

Для того чтобы осуществить переход
на ПСН, необходимо подать в налоговый
орган заявление на получение патента не
позднее чем за 10 рабочих дней до нача�
ла применения данного налога.

Обращаем внимание на то, что выбор
той или иной системы налогообложения
зависит от вида деятельности, а также от
соответствия ее установленным требо�
ваниям. Подробнее о каждой из перечис�
ленных систем налогообложения можно
узнать на сайте ФНС России в разделе
«Создай свой бизнес».

В разделе «Налогообложение в Рос�
сийской Федерации/Действующие в РФ
налоги и сборы» можно подробнее озна�
комиться с объектами налогообложения
и ставками в части федеральных, регио�
нальных и местных налогов и налоговых
режимах.

Пресс+служба Управления ФНС 
России по Приморскому краю

Ñ 2021 ÃÎÄÀ ÅÍÂÄ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß: 
ÍÓÆÍÎ ÂÛÁÐÀÒÜ ÈÍÎÉ ÐÅÆÈÌ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß



Причин для отказа может быть предоста�
точно. Попробуем озвучить основные.
Первое и главное, что делает сотрудник

банка, проверяет клиента на причастность к
террористической деятельности. Такие спи�
ски есть в каждом банке без исключения. В слу�
чае, если данные заявителя там обнаружатся,
его ждет как минимум отказ в заключении ДБО. 

Следующий пункт проверки � черный список
(блокировка счетов). Если клиент находится
в числе «заблокированных», то отказ в ДБО
обеспечен. При этом сотрудник видит, воз�
можна разблокировка счета или нет. Поясне�
ния оставляются по каждому клиенту без ис�
ключения (вне зависимости, юридическое это
лицо или физическое). 

На этом официальные причины для отказа
заканчиваются и начинаются неофициальные.
Существует целый перечень
признаков, на которые служа�
щие банка обращают внима�
ние, прежде чем предоста�
вить клиенту право VIP�об�
служивания: от внешнего ви�
да до ситуации, когда клиент
постоянно советуется с тре�

тьими лицами по телефону при открытии сче�
та. Возможно что он заинтересован лишь в об�
наличивании денежных средств: ведь, как пра�
вило, чем выше уровень обслуживания в банке,
тем больше лимиты. Поэтому в ДБО также мо�
гут отказать, и дело здесь не только в наруше�
нии закона (№115�ФЗ). Банковский работник
отвечает за каждого своего клиента, и если че�
рез короткий промежуток времени произойдет
блокировка недавно открытого счета � вопро�
сы будут прежде всего к самому сотруднику. 

Еще больше подозрений вызывает, если
третьи лица присутствуют лично и руководят
процессом открытия счета и заключения ДБО.
Тогда на основании закона №115�ФЗ счет ни�
кто не откроет. 

Или когда новый клиент уже есть в базе кли�
ентов банка, но сам не в курсе этого. Сотрудни�

ки банков получают информацию
о подделанных документах,
удостоверяющих личность
(ДУЛ), и никто не заключит ДБО
по копии ДУЛ. Да и кроме ориги�
нала паспорта (за исключением
определенных случаев) в банке
ни один документ не примут.

ÏÎ÷ÅÌÓ ÁÀÍÊÈ ÎÒÊÀÇÛÂÀÞÒ Â ÇÀÊËÞ÷ÅÍÈÈ 
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß (ÄÁÎ)?

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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Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю сооб�
щает, что в связи с изменениями,

внесенными в главы 26.3 и 26.5 Налогово�
го кодекса РФ Федеральным законом от
29.09.2019 №325�ФЗ «О внесении изме�
нений в части первую и вторую НК РФ»,
с 1 января 2020 года не вправе приме�
нять единый налог на вмененный до�
ход (ЕНВД) и патентную систему на�
логообложения (ПСН) налогоплатель�
щики, осуществляющие розничную
торговлю лекарственными препара�
тами, подлежащими обязательной
маркировке средствами идентифика�
ции, в том числе контрольными (иденти�
фикационными) знаками в соответствии
с Федеральным законом от 12.04.2010
№61�ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», обувными товарами и предме�
тами одежды, принадлежностями к одеж�
де и прочими изделиями из натурального
меха, подлежащими обязательной мар�
кировке средствами идентификации, в
том числе контрольными (идентификаци�
онными) знаками по перечню кодов Об�
щероссийского классификатора продук�
ции по видам экономической деятельно�
сти и (или) по перечню кодов товаров в

соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Ев�
разийского экономического союза, опре�
деляемых Правительством РФ.

Согласно разъяснениям Министерства
финансов РФ в отношении предпринима�
тельской деятельности по розничной
реализации обувных товаров налого�
плательщики вправе применять ЕНВД
до 1 марта 2020 года (письмо от
28.11.2019 №03�11�09/92662).

12 декабря 2019 года Государственной
Думой в третьем чтении принят законо�
проект №346344�7 «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «Об обраще�
нии  лекарственных средств» и Феде�
ральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обращении ле�
карственных средств», который в данный
момент находится на рассмотрении в Со�
вете Федерации.

В случае вступления в силу указанного
законопроекта налогоплательщики, осу�
ществляющие розничную торговлю ле�
карственными препаратами, подлежа�

щими обязательной маркировке средст�
вами идентификации, смогут продол�
жить применять ЕНВД и ПСН до 1 июля
2020 года.

Организации и индивидуальные пред�
приниматели, которые перестали быть
налогоплательщиками ЕНВД, вправе на
основании уведомления перейти на УСН
с начала того месяца, в котором была
прекращена их обязанность по уплате
ЕНВД. В таком случае налогоплательщик
должен уведомить налоговый орган о пе�
реходе на УСН не позднее 30 календар�
ных дней со дня прекращения обязаннос�
ти по уплате ЕНВД.

Это означает, что для перехода на УСН
с 1 марта 2020 уведомление о переходе
на УСН необходимо подать не позднее
30 марта 2020, а для перехода с 1 июля
2020 � не позднее 30 июля 2020.

Обращаем внимание налогоплательщи�
ков, что переход на УСН среди календар�
ного года (с 1 марта либо с 1 июля 2020 г.)
возможен только при полном прекраще�
нии обязанности по уплате ЕНВД.

Î ïåðåõîäå ñ ÅÍÂÄ íà ÓÑÍ 
â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå



Тел: (423) 241�29�33, 246�20�61
E�mail: lotaudit@audit�lot.ru

www.audit�lot.ru  

Всоответствии с Федеральным законом
от 28.11.2018 №444�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон

«О бухгалтерском учете» с 01.01.2020 года
большинство организаций освобождается от
обязанности представлять бухгалтерскую от�
четность в органы статистики. Исключением
станут организации, имеющие в своей отчет�
ности сведения, отнесенные к государствен�
ной тайне, и некоторые другие организации в
случаях, установленных Правительством РФ. 

В целях формирования государственного
информационного ресурса экономические
субъекты обязаны представлять обязательный
экземпляр составленной годовой бухгалтер�
ской (финансовой) отчетности в налоговую по
месту нахождения экономического субъекта.

На основании представленной бухгалтер�
ской (финансовой) отчетности ФНС сформи�
рует информационный ресурс, к которому бу�
дет предоставлен платный доступ заинтере�
сованным лицам. 

Существенные изменения коснутся
форм бухгалтерской отчетности согласно
Приказу Минфина России от 19.04.2019 №61н

«О внесении изменений в приказ Министерст�
ва финансов РФ от 2 июля 2010 г. №66н «О фор�
мах бухгалтерской отчетности организаций»).
Изменения внесены как в заголовочные части
форм отчетности, так и непосредственно в са�
ми формы. В заголовочной части всех форм от�
четности в строке «Вид экономической дея�
тельности» слово «ОКВЭД» заменено на «ОК�
ВЭД.2». 

В форму бухгалтерского баланса добав�
лена новая строка: «Бухгалтерская отчет�
ность подлежит обязательному аудиту
[Да/Нет]». Указывается наименование ауди�
торской организации, ИНН и ОГРН. Таким
образом, на этапе составления отчетности по�
явится некий маркер, на основании которого
будет фильтроваться отчетность, подлежащая
обязательному аудиту. 

При представлении в налоговый орган обя�
зательного экземпляра отчетности, которая
подлежит обязательному аудиту, аудиторское
заключение о ней представляется вместе с та�
кой отчетностью либо в течение 10 рабочих
дней со дня, следующего за датой аудитор�
ского заключения.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÔÎÐÌ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ÷ÅÒÍÎÑÒÈ

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28�а, 21 

УССУРИЙСК: ул. Пушкина, 17, каб. 125   •  НАХОДКА: Северный пр�т, 20�а, каб. 11

МОСКВА: ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1

Например, если наряду с предприни�
мательской деятельностью по розничной
торговле обувными товарами, подлежа�
щими обязательной маркировке средст�
вами идентификации, налогоплатель�
щик также оказывает бытовые услуги
(или иной вид деятельности), в отноше�
нии которых уплачивает ЕНВД, то 1 мар�
та он утрачивает право применения
ЕНВД в отношении розничной торговли,
но продолжает оставаться налогопла�
тельщиком ЕНВД в отношении предпри�
нимательской деятельности по оказанию
бытовых услуг (или иного вида предпри�
нимательской деятельности, в отноше�
нии которого он уплачивает ЕНВД). В та�
ком случае налогоплательщик не пере�
стает быть налогоплательщиком ЕНВД и
не вправе перейти на УСН с 1 марта
2020 года, а только с 1 января 2021 года.

Аналогично, если налогоплательщики,
реализующие лекарственные препараты,
подлежащие обязательной маркировке,
осуществляют иной вид предпринима�
тельской деятельности, в отношении ко�
торого уплачивают ЕНВД, то с 1 июля
2020 года они утратят право применять
ЕНВД в отношении розничной торговли,
но останутся налогоплательщиками

ЕНВД в отношении иного вида предпри�
нимательской деятельности, и перейти
на УСН с 1 июля 2020 года будут не впра�
ве (только с 1 января 2021 года).

УФНС по Приморскому краю рекомен�
дует налогоплательщикам, осуществляю�
щим предпринимательскую деятельность
в сфере розничной торговли обувными
товарами либо лекарственными препара�
тами, подлежащими обязательной мар�
кировке средствами идентификации, и
принявшим решение о переходе на УСН в
связи с предстоящей утратой права при�
менения ЕНВД, подать уведомление о пе�
реходе на УСН с 1 января 2020 г. в срок не
позднее 31 декабря 2019 г.

Сделать это можно, посетив налоговый
орган по месту нахождения организации
или по месту жительства индивидуально�
го предпринимателя либо направив уве�
домление по почте либо по телекоммуни�
кационным каналам связи. Форма уве�
домления о переходе на УСН (форма
№26.2�1) утверждена Приказом ФНС
России от 02.11.2012 №ММВ�7�3/829@.

В случае перехода на УСН с 1 января
2020 года налогоплательщики в отноше�
нии осуществляемой предприниматель�
ской деятельности в сфере розничной

торговли обувными товарами будут про�
должать оставаться плательщиками
ЕНВД до 1 марта 2020 года, лекарствен�
ными препаратами � до 1 июля 2020 года.

При этом в случае получения доходов от
иной предпринимательской деятельнос�
ти, отличной от тех видов деятельности, в
отношении которых уплачивается ЕНВД,
налогоплательщик будет учитывать дохо�
ды в рамках УСН (например, реализация
имущественного объекта (оборудования,
помещения и т.п.), используемого в пред�
принимательской деятельности).

В связи с переходом на УСН налого�
плательщики обязаны вести книгу уче�
та доходов и расходов, форма которой
утверждена Приказом Минфина России
от 22.10.2012 №135н, а также уплачивать
авансовые платежи с доходов, учитывае�
мых на УСН, по итогам первого квартала,
полугодия и 9 месяцев.

Налоговая декларация по УСН по ито�
гам 2020 года представляется организа�
циями в срок не позднее 31 марта 2021 го�
да, индивидуальными предпринимателя�
ми � не позднее 30 апреля 2021 года.

Пресс+служба Управления 
ФНС России по Приморскому краю ®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

02
 (2

39
),

 ф
ев

ра
ль

 2
02

0

15

МОРОЗОВ
Александр Николаевич,

президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение всех видов
аудиторских проверок
предприятий

• Услуги налогового юриста

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Трансформация финансо�
вой отчетности согласно
МСФО.

20 ЛЕТ 

НА РЫНКЕ 

АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

налоги • аудит

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



Как мы уже писали ранее, с 1 января
2020 г. налог на имущество физических
лиц в Приморском крае будет рассчиты�

ваться исходя из кадастровой стоимости. 

При переходе к использованию кадастровой
стоимости применяются следующие правила:

• объектом налогообложения по налогу на
имущество признаются жилые дома, кварти�
ры, комнаты, гаражи и т.д.; при этом дома и
жилые строения, расположенные на участках
для личного подсобного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, ИЖС, для целей налого�
обложения относятся к жилым домам;

• для всех жилых домов, квартир и комнат
действует необлагаемый налогом вычет в раз�
мере кадастровой стоимости для 50, 20 и 10 м2

соответственно;

• для лиц, имеющих трех и более несовер�
шеннолетних детей, вычеты увеличены на 7 м2;
по жилому дому и на 5 � по квартире или комна�
те на каждого несовершеннолетнего ребенка;

• в первые три года в регионе при новом
способе расчета налога применяются понижа�
ющие коэффициенты: в первый год � 0,2, во
второй � 0,4, и в третий � 0,6;

• начиная с третьего года применения в ре�
гионе кадастровой стоимости сумма налога не
может вырасти более чем на 10%. Исключе�
ние � объекты торгово�офисного назначения;

• для 16 категорий физлиц действуют льго�
ты, освобождающие их от налога по одному
объекту каждого вида, не используемому в
предпринимательской деятельности. Напри�
мер, за один жилой дом, за одну квартиру, за
один гараж. К такой категории относятся: пен�
сионеры, предпенсионеры, инвалиды, некото�
рые военнослужащие и члены их семей.

С 2020 года действуют новые правила нало�
гообложения недвижимости организаций ис�
ходя из кадастровой стоимости. Соответству�
ющие изменения предусмотрены Федераль�
ными законами от 25.09.2019 №325�ФЗ и от
28.11.2019 №379�ФЗ. 

Так, прекращает действовать условие об
обязательном учете объектов недвижимости
на балансе организаций в качестве основных
средств для их налогообложения исходя из ка�
дастровой стоимости. При этом сохраняют�
ся иные условия: 

• о принадлежности объектов организации
на праве собственности или хозяйственного
ведения; 

• о наличии сведений о кадастровой стои�
мости в Едином государственном реестре не�
движимости; 

• об установлении законом субъекта РФ
особенностей определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объектов не�
движимого имущества и включении торгово�
офисных объектов в перечень, ежегодно фор�
мируемый уполномоченным органом исполни�
тельной власти региона (ст. 378.2 НК РФ). 

К видам объектов, налоговая база по которым
определяется исходя из кадастровой стоимос�

ти, дополнительно отнесены гаражи, машино�
места, объекты незавершенного строительст�
ва, жилые строения, садовые дома, хозпост�
ройки, расположенные на земельных участках
для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или ИЖС (пп. 4
п. 1 ст. 378.2 НК РФ). Если кадастровая стои�
мость таких объектов не определена, то налог
или суммы авансовых платежей по нему в те�
кущем налоговом периоде исчисляются по их
среднегодовой стоимости. 

Для земельных участков, которые перешли к
организациям по наследству, земельный на�
лог будет исчисляться со дня открытия на�
следства, как уже установлено для наследни�
ков�физлиц. 

Нормами Налогового Кодекса о земельном
налоге, налогах на имущество физлиц и органи�
заций установлено, что в случае приравнивания
кадастровой стоимости к рыночной по решению
комиссии или суда новые сведения о кадастро�
вой стоимости, внесенные в ЕГРН, учитываются
при определении налоговой базы начиная с да�
ты начала применения оспоренной кадастровой
стоимости. Такое правило введено законом от
3 августа 2018 г. №334�ФЗ. Эти изменения при�
меняются к сведениям об изменении кадастро�
вой стоимости, внесенным в ЕГРН по основани�
ям, возникшим с 1 января 2019 г. 

Таким образом, кадастровая стоимость, из�
мененная названными решениями, принятыми
после 01.01.2019 (в том числе по искам, подан�
ным в 2018 г.), и внесенная в ЕГРН, должна учи�
тываться при исчислении земельного налога
начиная с даты начала применения оспоренной
кадастровой стоимости. При этом следует учи�
тывать и другую норму, внесенную тем же зако�
ном � перерасчет сумм ранее исчисленного зе�
мельного налога для физлиц возможен не бо�
лее чем за три предшествующих года. Кроме
того, пунктом 7 статьи 78 НК установлен трех�
летний срок для подачи заявления о зачете
(возврате) излишне уплаченного налога (пись�
мо от 27 ноября 2018 г. №БС�4�21/22899@).

Правопреемник после реорганизации мо�
жет уменьшить налог на имущество, стои�
мость которого была ранее оспорена, так как
Налоговый Кодекс не предусматривает каких�
либо ограничений по применению данной
нормы исходя из того, кем проводилось оспа�
ривание: новым или предыдущим собственни�
ком (письмо Минфина России от 27.11.2019
№03�05�04�01/92306).

Так как при реорганизации компании при�
надлежащее ей имущество переходит в собст�
венность к правопреемнику вместе с обязан�
ностью по уплате налогов, правопреемник
имеет право уточнить размер налога, если ка�
дастровая стоимость ранее уже была оспоре�
на (письма от 29.11.2019 №БС�4�21/24379@,
от 27.11.2019 №03�05�04�01/92306).

Несмотря на то, что разъяснения касаются
смены собственника при реорганизации,
нельзя исключать, что этот же принцип приме�
ним и для случая купли�продажи объекта.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ - 2020 

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При+
морского регионального отде+
ления Российского общества
оценщиков 

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

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Владивосток



Есть люди, вечно недовольные жиз�
нью, которые во всех неудачах ви�
нят исключительно обстоятельства,

но никогда � себя. Не там появились на
свет, не те родители достались… Однако
родиться с серебряной ложкой во рту �
удел немногих избранных, а на судьбу не
пеняют. Ее куют волей и талантом, верой
в счастливую звезду, собственноручно
пишут сценарий своей жизни и упорно,
невзирая на любые трудности, идут по
направлению к мечте. Таких людей тоже
единицы, но именно они являются топли�
вом и движущей созидающей силой кон�
кретного общества и человечества в це�
лом. К ним, вне всякого сомнения, отно�
сится и Виталий Семионов � человек и
бизнесмен, сделавший себя сам. Он
только в начале большого пути, но можно
быть уверенным, что путь этот будет дол�
гим и успешным. За ним � правда, чест�
ность и открытость, а это тот нравствен�
ный внутренний императив, который вы�
держит все невзгоды и удары судьбы. 

Путь воина 
Родом из приморской глубинки, не�

большого села Приозерное Хорольского
района, Виталий с детства рос без отца,
хотя воспитывался в рабочей семье, где
уважали труд, ценили способность идти к
своей цели до конца и держать слово. Он
рано понял, что пряников от жизни ждать
бессмысленно, всего придется добивать�
ся самому и рассчитывать можно будет
только на себя. У него не было влиятель�
ных родственников и полезных зна�
комств � только огромное желание вы�
биться в люди, прославить свою фамилию
и стать уважаемым человеком. Причем в
самом высоком и широком смысле этого
слова, чтобы заслужить доверие окружа�
ющих, заниматься любимым делом и при�
носить пользу обществу. И уже в школе
добился серьезных успехов в спорте, стал
КМС по самбо и дзюдо, доказал в первую
очередь себе, что чего�то стоит, имеет
право говорить с этим миром на равных. 

Перед молодым перспективным спорт�
сменом были открыты двери практически
любого вуза, но он выбрал Тихоокеанское
высшее военно�морское училище
им. С.О. Макарова. Будущий риелтор
признается, что это решение было про�
диктовано желанием воспитать в себе
бойцовские качества, черты характера
настоящего мужчины, способного муже�
ственно и стойко принимать все, что пре�
подносит жизнь. В любом случае эта
сильная и суровая школа пошла на поль�
зу и не раз выручала в трудных ситуаци�
ях, помогала принять не всегда простое,

но верное и проду�
манное решение. 

Ключи от профессии
Военной карьеры не случилось: после

окончания училища выпускника ТОВВМУ
в 2013 году обстоятельства забросили в
Калининград, где он почти сразу окунул�
ся в совершенно новую для себя сферу
недвижимости, изучал специфику этого
рынка изнутри. По мнению Виталия Се�
мионова, жилье является идеальным
продуктом для продажи, который всегда
будет пользоваться спросом, т.к. жела�
ние иметь крышу над головой � основопо�
лагающая жизненная потребность любо�
го человека. Главное � обеспечивать
сделку без уловок и обмана, ведь утрата
доверия в бизнесе смерти подобна. По�
сле первых шагов в самом западном об�
ластном центре России он вернулся в
родное Приморье, работал риелтором в
Уссурийске, затем осел во Владивостоке,
набирался управленческого опыта в ве�
дущих агентствах недвижимости, пробо�
вал себя в качестве частного маклера.

На определенном этапе возникли раз�
ногласия с партнерами, но это был оче�
редной знак судьбы. Сегодня, когда при�
обретен необходимый практический ба�
гаж, налажена клиентская сеть и аккуму�
лированы собственные средства, при�
шло понимание, что пора уходить в само�
стоятельное плавание и бросить все си�
лы на продвижение собственного бизне�
са. Это новое агентство недвижимости с
офисом и формирующейся командой мо�
лодых специалистов�единомышленни�
ков, которое пока работает в формате
ИП, но в ближайшей перспективе станет
полноценным ООО с официально зареги�
стрированной торговой маркой. Назва�
ние бренда «Миллениум» родилось как
часть ассоциативного ряда, вытекающе�
го из предыдущего места работы, кото�

рому Виталий Семионов отдал достаточ�
но времени и сил, а также в качестве не�
двусмысленного посыла в будущее, сим�
вола надежности и долговечности. 

Лицом к человеку
� Конечно, очень сложно развивать

бренд собственной компании в условиях
жесточайшей конкуренции, � отмечает
предприниматель. � Ключевое и приори�
тетное направление деятельности сей�
час � продажа квартир на рынке вторич�
ного жилья, со временем планирую осва�
ивать и другие актуальные ниши в облас�
ти сделок с недвижимостью. Мы строим
свой бизнес на фундаменте ответствен�
ности и прозрачности, работаем абсо�
лютно чисто, честно и открыто. Я делаю
акцент на командной работе: зарабаты�
вает один � зарабатывают все. Наша ком�
пания повернута лицом к человеку, мы
действуем исключительно в интересах
клиента, предоставляя ему полный объ�
ем информации, ничего не скрывая и не
утаивая. И я убежден, что если следовать
этим принципам без оглядки на внешние
обстоятельства и экономическую ситуа�
цию, то ничто не будет способно выбить
почву из�под наших ног, заставить свер�
нуть с этого пути.

Важно, что векторы профессиональных
и жизненных ценностей Виталия Семи�
онова совпадают, они лежат в плоскости
нравственных категорий доброты, чест�
ности и порядочности. Это основопола�
гающие принципы его отношения к окру�
жающему миру, точка сборки базовых
фундаментальных смыслов, стержень
личности чуткого душевного человека и
грамотного высокоэффективного менед�
жера. На том и стоит.  

Продолжение 
следует

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Ìèëëåíèóì»
Владивосток, ул. Дальзаводская 1, офис 6 (3 этаж). E�mail: vitaliysemion@gmail.com

Тел: (423) 280�99�13 
967�589�913, 924�940�7395

vitaliysemion.ru

ÍÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÅ ×ÅÑÒÍÎÑÒÈ 
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СЕМИОНОВ Виталий Евгеньевич, 
директор агентства недвижимости «Миллениум» 

Наши принципы � честность, прозрачность в отношениях с
клиентами, ответственность за результат. Агентство взимает ко�
миссию в сумме минимальных фактических расходов плюс 50%
от реально сэкономленных средств для клиента в переговорах,
торгах, налогообложении и т.д.

УСЛУГИ: Продажа готовой квартиры, новостройки, дома • Под�
бор и покупка готовой квартиры, в том числе в новострое • Сопро�
вождение сделки купли�продажи с полной подготовкой докумен�
тов • Подготовка договора купли�продажи/договора уступки прав
требования • Подготовка полного пакета документов для сделки
купли�продажи • Оформление права собственности через Росреестр • Оформление пере�
вода в жилое/нежилое • Оформление земельного участка • Услуга срочного выкупа за счет
собственных средств агентства по стоимости ниже рыночной на 30% в течение 1�2 дней.  

Яхочу обратиться к молодым амбициозным специали�
стам. У нас есть вакансия агента по недвижимости,
условия вам придутся по душе. Также приглашаю

собственников жилья к взаимовыгодному сотрудничеству.
Я гарантирую абсолютную прозрачность любой сделки.

MILLENIUM



ВИЧЕВИЧ 
Игорь Валерьевич, 

генеральный директор 
ООО «Центр мониторинга

«Глобал вью» 

Центр мониторинга «Гло�
бал вью» осуществляет ком�
плексный технический аудит
сетей и объектов связи за�
казчика. Коллектив компа�
нии состоит из опытных сер�
тифицированных специали�
стов, выполняющих работы
по отработанным методи�
кам с использованием само�
го современного измери�
тельного и тестового обору�
дования и приборов.

Услуги в области 
технического аудита:

• Анализ существующей се�
ти/объектов связи и фор�
мирование заключения о
качестве работы сети

• Разработка грамотных тех�
нических решений по по�
строению и модернизации
сетей и объектов связи

• Рекомендации по постро�
ению и конфигурации се�
тей связи

телекоммуникации

г. Владивосток, 
ул. Семеновская, 9�в,

(423) 255�35�25 
902�522�1771

globalview777@gmail.com

23февраля наша страна отмечает День
защитника Отечества + праздник насто+

ящих мужчин, способных не только постоять за
себя, но и уберечь от внешних угроз семью и
родную державу. А сегодня, в мирное время,
они работают на благо общества, занимаясь
любимым делом и каждый на своем месте при+
нося пользу соотечественникам. Это в полной
мере относится к мужскому коллективу компа+
нии ООО «Центр мониторинга «Глобал вью»,
директор которой Игорь Вичевич в интервью
«КД» рассказал о своем уникальном воинском
прошлом, реализованных в 2019 г. проектах и,
конечно, поздравил коллег с праздником. 

� Игорь Валерьевич, чем запомнился
ушедший год, где и над какими объектами
работали и насколько получилось реализо�
вать намеченные ранее планы? 

� Год в целом выдался напряженным, насы�
щенным и продуктивным: мы ездили по всему
Дальнему Востоку, отработали порядка
1 200 площадок. При этом успешно зашли и на
новые территории � Республику Бурятию и Ир�
кутскую область, а в конце 2019 г. выиграли
тендер на технический аудит всех объектов
связи Интеркома в Сибири, которые будем об�
служивать весь текущий год. Это в общей
сложности около 1 000 площадок, где располо�
жены базовые станции сотового оператора.
Таким образом, мы существенно расширили
географию присутствия и нарастили объемы
работ, а в наступившем году будем осваивать
новые горизонты. Компания уверенно закреп�
ляется на рынке, активно развивается и с опти�
мизмом смотрит в будущее. И если судить по
результатам года, мы на 98% освоили взятые
объемы, закрыли их практически полностью. 

� Приближается День защитника Отече�
ства. Как вы относитесь к этому празднику,
какой смысл в него вкладываете? 

� Раньше он назывался Днем Советской ар�
мии и Военно�морского флота и поздравляли с
этим праздником исключительно тех, кто слу�
жил, отдал свой воинский долг Родине. Когда
его переименовали в День защитника Отечест�
ва, границы размылись: под это определение
попадают практически все лица мужского по�
ла, не обязательно служившие, т.к. потенци�
ально они тоже являются защитниками своей
страны. Я в принципе отношусь к этому спо�
койно и философски � что есть, то есть. Поня�
тие Родины, патриотизма, воинского долга не
имеет сегодня такого высокого идейного
смысла, какой в него вкладывали раньше.
И, наверное, в настоящее время большинство
жителей рассматривает Отечество как свою
семью, а не как страну. Если исходить из дан�
ных позиций, то это праздник для всех, кто
способен охранять свой дом, родных и близ�
ких, готов встать на защиту своей семьи.
И жены наши вместе с нами стойко и
мужественно переносили все
тяготы и лишения

воинской службы, это и их праздник тоже, низ�
кий им поклон.  

� А какой путь в вооруженных силах про�
шли вы сами? 

� Я окончил 4�й факультет радиосвязи
ТОВВМУ им. С.О. Макарова, чем искренне гор�
жусь � эта система в свое время выпускала на�
стоящих офицеров, здесь был очень сильный
педагогический состав и достаточно суровая
школа, ковавшая из «зеленых» мальчишек креп�
ких и выносливых воинов. После окончания вуза
был распределен на Черноморский флот, где
служил на крайне интересных судах, которые
занимались поиском и спасением спускаемых
аппаратов и находящихся в них космонавтов.
Перед выходом на орбиту они в обязательном
порядке тренировались, отрабатывали возмож�
ность приводнения после выполнения своей
миссии в космосе. А наша бригада как раз обес�
печивала этот процесс в условиях, максималь�
но приближенных к боевым. В свое время ее
специально сформировали под космическую
программу «Буран», бывшую ответом СССР на
аналогичную многоцелевую военно�граждан�
скую программу США «Спейс шаттл». Мы по не�
сколько раз в год принимали участие в учениях
по поиску и спасению макета приводнившегося
советского орбитального корабля�ракетоплана
«Буран», так что служба была захватывающей,
мне выпала честь познакомиться со многими
нашими легендарными летчиками�космонавта�
ми. К счастью, в реальной практике приводне�
ний не случилось, спуски проходили преимуще�
ственно в штатном режиме. Сослуживцы у меня
были специалистами высочайшего уровня, а са�
ма служба на Черноморском флоте продолжа�
лась вплоть до развала Советского Союза. Ког�
да началась дележка всего и вся, я написал ра�
порт и перевелся в родной Тихоокеанский флот,
где в середине 90�х годов и окончил военно�
морскую карьеру, найдя применение и возмож�
ность профессионального роста в гражданской
жизни на суше.  

� Наверное, и коллектив компании имеет
к этому празднику непосредственное от�
ношение?

� Несомненно, т.к. 99% наших специалистов
отдали свой воинский долг, кто�то является кад�
ровым офицером, кто�то отслужил срочную
службу. И служили они в советское время, когда
срок составлял три года. Это профессионалы
экстра�класса, по�настоящему штучные специ�
алисты, на которых я могу во всем положиться.
Тем более профессия у нас сугубо мужская, с
крепким дальневосточным характером, требует
умения работать в суровых и непредсказуемых
условиях. Соответственно коллектив полностью
состоит из мужчин, и их я от души и с чистой со�

вестью могу поздра�
вить с Днем защитни�

ка Отечества. Крепко�
го вам здоровья, благо�

получия, процветания и,
как говорится, успехов в бое�

вой и политической подготовке!

ÏÐÎÔÅÑÑÈß Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ 

Öåíòð ìîíèòîðèíãà «Ãëîáàë âüþ» 
690091, Владивосток, ул. Семеновская, 9�в, офис 9 (2 этаж)

Тел: (423) 255�35�25, 
+7�902�522�1771

globalview777@gmail.com
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АГЕЕВ 
Артем Адикович, 

генеральный директор 
ООО «АртГЕО+ДВ»

ООО «АртГЕО�ДВ» � 4 года
на рынке комплексных проект�
но�изыскательских работ. 

Основные услуги:

• Инженерно�геодезические
изыскания

• Инженерно�геологические
изыскания

• Инженерно�экологические
изыскания

• Инженерно�гидрометеоро�
логические изыскания

• Проектирование объектов

• Кадастровые работы (меже�
вание).

ООО «АртГЕО�ДВ» � это сла�
женная команда опытных про�
фессионалов, выполняющая
инженерные изыскания любой
сложности с гарантированно
высоким результатом. Рассчи�
тать предварительную стои�
мость работ можно на сайте
компании. 

Владивосток, 
пр�кт 100 лет

Владивостоку, 103, 
4 этаж, офис 421

Телефоны: 

+7�924�325�0505
+7�914�976�1720

E�mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo�dv.ru

Компания «АртГЕО+ДВ» появилась на
рынке комплексных проектно+изыска+
тельских работ Приморья относительно

недавно + в 2016 году. Но благодаря безупреч+
ной репутации и богатому практическому
опыту ее команды она уверенно заняла свою
нишу, постепенно расширяя сферу професси+
ональной деятельности. Почему заказчикам
не стоит беспокоиться за качество выполнен+
ных работ, какие их разновидности предлага+
ются и есть ли перспективы для дальнейшего
развития, в интервью «КД» рассказал гене+
ральный директор ООО «АртГЕО+ДВ» Артем
Агеев.

� Артем Адикович, почему решили за�
няться именно данным направлением дея�
тельности, как пришли в этот бизнес?

� Я по образованию эколог, с 2008 года спе�
циализировался на инженерно�экологических
изысканиях, сформировал профильный отдел.
За плечами большое количество выполненных
объектов с обширной географией: это При�
морский и Хабаровский края, Якутия, Сахалин.
С 2013 года занимался разовыми частными
заказами, но быстро понял, что это не выход.
Хотелось крепко встать на ноги и организовать
собственное дело. Так в 2016 году родилось
ООО «АртГЕО�ДВ», и в феврале мы будем от�
мечать четырехлетие компании. Главное � есть
опыт, знания, навыки и понимание, как и куда
ее развивать. 

� Какие виды проектно�изыскательских
работ предлагаете, заявленную комплекс�
ность обеспечиваете?

� Да, у нас представлены все виды инже�
нерных изысканий: геодезические, геологи�
ческие, экологические, гидрометеорологи�
ческие, плюс проектирование объектов и ка�
дастровые работы. У каждого есть своя спе�
цифика и особенности, но все они требуют
высочайшей точности и максимально серь�
езного и ответственного подхода, эффектив�
ной командной работы. Инженеры у нас гра�
мотные и квалифицированные, ребята моло�
дые, полны трудового энтузиазма. И коллек�
тив в целом слаженный, сработанный и наце�
ленный на результат, мы понимаем друг дру�
га с полуслова, конфликтов и разногласий не
возникает. Если поджимают сроки, пригла�
шаем коллег из других компаний, при необ�
ходимости и сами беремся за субподряд.

И, конечно, за эти годы сфор�
мировался определенный
круг постоянных лояльных
клиентов, которые знают,
что могут доверить нам за�
каз любой сложности. 

� Какие известные объекты уже есть в
«портфолио», чем занимаетесь в настоя�
щее время?

� Мы совместно с проектировщиками из Ка�
зани занимались изысканиями для школы на
Снеговой пади, которая прошла государствен�
ную экспертизу с положительным заключени�
ем. На условиях субподряда работали по дам�
бам в Милоградово и Тернее. Нас знают, у ком�
пании есть заслуженный авторитет, поэтому
наших специалистов приглашают на разные
значимые объекты, в том числе федерального
значения. Сейчас занимаемся изысканиями
для музейно�театрального комплекса, под зда�
ния которого выделено две обширные площад�
ки. Один на Орлиной сопке в районе Аксаков�
ской, где разместят концертный зал, музей,
школу музыкального и театрального искусства,
второй � на острове Русском, где строят обще�
житие для работников комплекса, филиалы
Центральной музыкальной школы при Москов�
ской государственной консерватории им. Чай�
ковского и Академии балета им. Вагановой, ин�
тернаты для одаренных детей. Островную тер�
риторию уже отработали, она проходит заклю�
чение Главгосэкспертизы, объем там был вну�
шительный: мы пробурили более 130 скважин,
в общей сложности более 4 тыс. погонных мет�
ров. В настоящее время проводим весь ком�
плекс изысканий на аксаковском участке. 

� Есть ли планы по расширению сферы де�
ятельности, освоению новых направлений?

� Конечно, тем более что приходится регу�
лярно участвовать в госаукционах, а там по�
стоянно повышаются требования к участникам
торгов, и им необходимо соответствовать �
иначе быстро потеряешь позиции в жесткой
конкурентной борьбе. Если у компании нет ка�
ких�то пролицензированных направлений, ее
могут просто не допустить к тендеру. Здесь важ�
но быть универсальным игроком, охватывать
все виды изысканий. Поэтому мы сегодня ак�
тивно развиваемся, в частности, в полной мере
осваиваем проектную деятельность, чтобы
предлагать максимально комплексную услугу. 

� Для вас выражение «социально ответ�
ственный бизнес» что�то значит? 

� Мы по возможности стараемся поддержи�
вать талантливую и спортивную молодежь, вы�
ступали спонсорами IV Открытого детского фе�
стиваля айкидо. Недавно к нам обратились за
помощью из раздольненской школы�интерната
«Дыхание жизни», и мы, конечно, не откажем.
Благотворительность � это
святое. 

Продолжение
следует 

строительство
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ÎÎÎ «ÀðòÃÅÎ-ÄÂ»
Владивосток, пр�кт 100 лет Владивостоку, 103, 4 эт., офис 421

E�mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo�dv.ru



Телефон: (914) 969�50�01
E�mail:  alyanta.dv@gmail.com

ЧЕРНУХА
Наталья Георгиевна,

генеральный директор 
ООО «Альянта» 

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

Системы безопасности 
и охраны под ключ

• Видеонаблюдение

• Охранные сигнализации

• Пожарные сигнализации

• Светодиодное освещение

• Домофоны

• Контроль доступа

• Звуковое оповещение

• Электромонтажные работы

Лицензия №25�Б/00307

Виды деятельности:

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

• Помощь в подборе обору�
дования

• Составление проектно�
сметной документации

Система оповещения + конечное и наибо+
лее актуальное звено любой системы,
обеспечивающей безопасность людей,

которых в случае пожара необходимо немедлен+
но эвакуировать из замкнутого пространства,
причем сделать это всеми доступными средст+
вами за максимально короткое время. Сегодня
эту тему мы обсудим с директором ООО «Альян+
та» Натальей Георгиевной Чернуха.

С бурным ростом научно�технического про�
гресса возникают многочисленные задачи и
вопросы, разрешить которые можно профес�
сиональным взаимодействием различных
структур. Правовое регулирование системы
оповещения определяется двумя технически�
ми регламентами: №123�ФЗ от 22.07.2008
(«Технический регламент о требованиях по�
жарной безопасности») и №184�ФЗ от
27.12.2002 («О техническом регулировании»).

Основные требования пожарной безопасно�
сти к системам оповещения людей о пожа�
ре и управления эвакуацией (СОУЭ) в зда�
ниях и сооружениях изложены в ст. 84 Феде�
рального закона №123�ФЗ. А в ст. 53 того же
документа указано, что для обеспечения безо�
пасной эвакуации людей должно быть органи�
зовано оповещение и управление движением
людей по эвакуационным путям, в том числе с
использованием световых указателей, звуко�
вого и речевого оповещения.  

Система оповещения и управления эвакуа�
цией людей, а также система оперативной (об�
ратной) связи являются частью комплексной
системы обеспечения безопасности. Эффек�
тивно взаимодействуя с другими (в т.ч. инже�
нерными) системами, с внешними средствами
уменьшения риска, СОУЭ должна обеспечи�
вать снижение остаточного риска, обуслов�
ленного природными, техногенными и антро�
погенными опасностями, возникающими из�
за внешних и внутренних воздействий на сис�
тему конструкций и другие инженерные систе�
мы до уровня приемлемого риска, установлен�
ного в утвержденных технических условиях. 

Обеспечение условий 
беспрепятственной эвакуации 

СОУЭ предназначены для грамотной, после�
довательной и скоординированной эвакуации
людей. В соответствии со ст. 84, п. 7 ФЗ №123
прописаны основные требования к беспере�
бойному питанию СОУЭ: «Системы оповеще�
ния людей о пожаре и управления эвакуацией
людей должны функционировать в течение
времени, необходимого для завершения эва�
куации людей из здания, сооружения». При
этом допускается ограничить время работы
резервного источника СОУЭ в тревожном ре�
жиме до 1,3 времени эвакуации людей.

Когда речь идет о системе безопасности,
имеются в виду две защищаемые категории �
имущество и люди. Однако эти две катего�
рии несопоставимы, так как жизнь и здоровье
человека ни в каких единицах не измеряются.

Люди как защищаемый контингент делятся на
персонал и посетителей, среди которых, в
свою очередь, необходимо особо выделить
слабозащищенный контингент (старики, дети)
и маломобильную группу. Системы оповеще�
ния предупреждают как первую, так и вторую
группы, другими словами, являются комплекс�
ными. Для оповещения первой группы доста�
точно внутриобъектовой системы оповеще�
ния, устанавливаемой (проектируемой) со�
гласно СП 134.1330.2012. При усложнении за�
дачи, когда необходимо оповещать население
(для открытых территорий) или посетителей
(помещений), мы уже говорим о локальной си�
стеме оповещения (ЛСО), проектируемой со�
гласно СП 133.1330.2012. 

Надежность системы оповещения обес�
печивается на следующих этапах:

• на этапе разработки � тщательным подбо�
ром элементной базы;

• на этапе производства � соблюдением тех�
нологических процессов и тщательным тес�
тированием каждой партии продукции;

• на этапе проектирования � выбором надеж�
ных сертифицированных средств, полностью
соответствующих ТЗ и решаемой задаче;

• на этапе закупки � обеспечением монтируе�
мой системы необходимым ЗИПом;

• на этапе эксплуатации � плановым техничес�
ким обслуживанием и периодическим тести�
рованием системы.

Достоверность передаваемой информа�
ции обеспечивается на этапе проектиро�
вания:

• правильным выбором системы звукоусиле�
ния, обеспечивающей не только количествен�
ные, но и качественные характеристики зву�
кового тракта � параметры усилителей и ре�
чевых оповещателей (громкоговорителей);

• грамотным электроакустическим расчетом
(ЭАР), учитывающим актуальные значения
шумов, присутствующих в защищаемом по�
мещении;

• учетом акустических особенностей защища�
емого помещения;

• учетом психофизических особенностей за�
щищаемого контингента.

Из вышесказанного следует, что система опо�
вещения как комплекс организационных меро�
приятий и технических средств, обеспечиваю�
щих эвакуацию людей, имеет очень важное зна�
чение. Обеспечить безопасность общественно�
го здания � значит минимизировать урон, нано�
симый воздействием различного рода опаснос�
тей. А повысить вероятность эвакуации хотя бы
на 1% � это спасти чью�то жизнь, что возможно
только максимально эффективным, скоордини�
рованным взаимодей�
ствием всех служб,
сил и средств, т.е.
ч е л о в е ч е с к и м
фактором.

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ - 
ÇÀËÎÃ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ËÞÄÅÉ

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

безопасность

Владивосток, 
ул. Снеговая, 30, офис 1 

(914) 969�50�01
8 (804) 333�03�42

Электронная почта: 
alyanta.dv@gmail.com

Торгово�монтажная организация
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Все под контролем!

По материалам издания «Технологии безопасности»



Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Ни один живой организм не может обес�
печить свою жизнедеятельность (гомео�
стаз) и регенерацию поврежденных кле�

ток без энергетической подпитки. Почти вся
вода, которая нам доступна, включая водопро�
водную и бутилированную, является окислите�
лем, поскольку имеет положительное значение
ОВП (окислительно�восстановительный
потенциал). Для сравнения можно привести
значения ОВП питьевой воды: он колеблется от
+200 до +300 mV (милливольт), а иногда дохо�
дит и до +550 mV. ОВП организма человека со�
ставляет от �100 mV до �200 mV. Это показатель
восстановленного состояния жидкой среды.  

Стоит также отметить, что большое количе�
ство загрязняющих веществ в воде приводит к
меньшению содержания растворенного кисло�
рода, поскольку живые организмы потребляют
кислород, и их внутренняя среда имеет отри�
цательное значение ОВП. 

Нарушение баланса процессов окисления и
восстановления, по данным научных исследо�
ваний, приводит к появлению и дальнейшему
развитию болезней. Деструкция клеточных
мембран, нуклеиновых кислот, органоидов
клеток приводит к тому, что органы и ткани те�
ряют жизненно важные функции, а человечес�
кий организм стареет и изнашивается. Этот
негативный процесс можно замедлить и даже
остановить, если пить воду (и готовить на ней
пищу) с отрицательным ОВП. Такая жидкость
имеет защитные и восстановительные свойст�
ва, что подтверждено научными исследовани�
ями российских и зарубежных ученых. Если
жидкость, поступающая в организм, имеет по�
ложительный заряд, ее приходится преобра�
зовывать посредством электрического потен�
циала клеточных мембран.

Еще лучше, если у поступающей в орга�
низм жидкости ОВП ниже, чем у человека.
Тогда разность потенциалов становится свое�
образным резервом для подпитки организма
и его защиты от неблагоприятной внешней
среды.

Разрушению окислительно�восстановитель�
ной системы организма способствуют такие
негативные факторы, как: некачественная пи�
тьевая вода; несбалансированное питание;
психоэмоциональные перегрузки, стрессы;
алкоголизм, пристрастие к курению; воздейст�
вие токсинов из среды обитания; частые забо�
левания; злоупотребление лекарствами. Если
окислительные реакции регулярно преоблада�
ют над восстановительными, рано или поздно
у организм приходит к пределу защитных сил и
становится не в состоянии противосто�
ять заболеваниям. Замедлить этот про�
цесс призваны антиоксиданты.

Одним из них является «живая во�
да», или католит, и существует
она не только в воображении
сказочников! Она сохраняет
отрицательный заряд в те�
чение 2 суток, если хранить

ее в плотно закрытом сосуде. «Живая вода» за�
щищает организм от свободных радикалов,
помогает иммунной системе. С ее помощью
организм получает дополнительную энергию,
повышая соответствующий потенциал клеток.

Помимо нормализации метаболизма тканей
человеческого тела, улучшения самочувствия,
повышения порога восприимчивости к неблаго�
приятным факторам, «живая вода» обладает
множеством лечебных свойств, в том числе:

• антиоксидантным эффектом, то есть борет�
ся со свободными радикалами;

• благоприятно влияет на восстановление
эластичности сосудов и капилляров;

• в течение месяца способна снижать давле�
ние у гипертоников;

• способствует нормализации веса;

• нормализует кислотно�щелочной баланс по�
сле того, как кислотные отходы удаляются
через почки;

• снижает уровень сахара в крови;

• улучшает показатели жизнедеятельности
при холецистите, радикулите, ревматизме,
заболеваниях поджелудочной железы, эро�
зии шейки матки;

• способствует регенерация язвенных по�
вреждений органов ЖКТ, трофических язв,
ожогов, пролежней, ран;

• волосы излечиваются от перхоти, становятся
шелковистыми;

• излечивается аденома простаты;

• восстанавливается тонус сосудов, функции
толстого кишечника;

• стимулируются биологические процессы ор�
ганизма, обмен веществ;

• улучшается пищеварение и аппетит после
выздоровления от продолжительных заболе�
ваний.

Японцы успешно используют воду с низким
ОВП (до �560 mV) в лечении рака мозга и дру�
гих видов онкологических заболеваний. Ванны
с «живой водой» заряжают кровь, улучшая ее
показатели, наполняя клеточные мембраны
свободными электронами. Кроме несомнен�
ной пользы для здоровья, «живая вода» приме�
няется для сохранения свежести цветов, фрук�
тов и овощей, прорастания семян, обработки
клубней картофеля и многолетних цветочных
растений. Такой водой поят домашних живот�
ных для сохранения их здоровья. Она пригодна
для борьбы с вредителями сада и огорода без
системных инсектицидов.

Электролизер «АВФ�1» (АКВАБИОФОН) �
совместный проект компании «Планета Ре�
гионов» и НПЦ «Современные технологии».

Прибор прост в использовании, компак�
тен, удобен в поездках. Служит

для приготовления воды с отри�
цательным ОВП. Приобретая

АБФ�1, вы обеспечиваете се�
бя качественной водой!

ÇÀ×ÅÌ ÍÀØÅÌÓ ÎÐÃÀÍÈÇÌÓ ÂÎÄÀ 
Ñ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÌ ÎÂÏ?

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 
Viva+City

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/

Зима уже вступила в свою вторую кален�
дарную половину, и наш организм в этот
период не просто наиболее уязвим, ос�

лаблен и подвержен различным инфекциям, но
и перегружен накопленными ядами и токсина�
ми. Да и прошедшие затяжные праздничные
застолья не способствуют укреплению здоро�
вья, негативно сказываясь на общем самочув�
ствии и критически снижая иммунитет. Выход
есть: компания по организации медицинского
туризма Viva City подготовила для жителей
Владивостока и Приморья эксклюзивное оздо�
ровительное предложение. Это пятидневный
курс детокса, который можно пройти в юж�
нокорейской клинике «Чонг�Ён», сочетаю�
щей в себе современные достижения за�
падных диагностических технологий и вос�
точные традиционные походы к лечению
самых разных заболеваний.   

Генеральный директор Viva City Елена За�
бродина в интервью журналу «КД» рассказала,
в чем суть и особенности предложения, и поде�
лилась с читателями собственными впечатле�
ниями и ощущениями от пройденных процедур. 

� Елена Александровна, какие лечебно�
оздоровительные услуги предусматривает
программа детоксикации?

� Пакет услуг пока прорабатывается, уточня�
ется и детализируется, но уже сейчас я могу
озвучить его основные составляющие. Мы пла�
нируем, что за пять дней человек пройдет пол�
ный курс детоксикации, который будет вклю�
чать травяные ванны, массаж, акупунктуру с
прижиганием, овощную диету, прием специаль�
ных жидких препаратов, фиточаев, инфракрас�
ную и парафинотерапию, сухую сауну. Важно,
что все эти процедуры и манипуляции выполня�
ются в одном месте � компактном и в высшей
степени комфортном. Основная цель програм�
мы � очистить организм от накопленных шла�
ков, омолодить кожу, избавить от лишних сан�
тиметров и повысить общий жизненный тонус. 

� То есть курс рассчитан и на мужчин, и на
женщин?

� Совершенно верно, изначально мы ориен�
тировались только на прекрасный пол, но на
самом деле программа отлично подойдет и
для мужчин. Кстати, для барышень есть пре�
красная возможность заняться лицом и внеш�
ностью: в клинике развита лазерная медицина
и аппаратная косметология, а иглоукалывание
и акупунктурный массаж станут замечательной
альтернативой инвазивным методикам омола�
живания кожи, в частности вживлению нитей.
Здесь индивидуально подбирают препараты
для здорового похудения и снижения веса, а
косметологические процедуры сочетают луч�
шие достижения традиционной восточной и
западной медицины.  

� А есть в вашем предложении какая�то
особенная изюминка, фирменная фишка?

� Да, мы предлагаем экс�
клюзивную процедуру �

сауну с кипарисо�

выми опилками, правда она расположена не в
клинике «Чонг�Ён». Я сама не слишком хорошо
переношу жару, но здесь испытала совершен�
но невероятные ощущения! Подобное чудо ви�
дела только в этом южнокорейском городе,
больше не встречала нигде. Суть в том, что че�
ловек укладывается в специальное деревян�
ное ложе�ванну, которую заполняют не водой,
а кипарисовыми опилками, находящимися в
процессе естественного брожения. Они имеют
заслуженную репутацию мощного антиокси�
данта, способствуют омоложению организма,
сохранению здорового вида кожи и свежего
цвета лица. Опилки богаты эфирными масла�
ми и фитонцидами � летучими органическими
веществами, которые обладают антимикроб�
ными свойствами и используются в лечении и
профилактике целого ряда болезней. Кипари�
совые опилки меняются регулярно � каждый
день привозят свежие. И я честно скажу: ниче�
го подобного раньше не испытывала. Сначала
сходит семь потов, а потом наступает полная
эйфория, выходишь из этой ванны заново ро�
дившимся человеком. После снимаешь скра�
бом все, что осталось на коже, принимаешь
душ и идешь в традиционную сауну. И атмо�
сфера здесь неповторимая � нет слов, чтобы
достоверно ее описать, лучше один раз попро�
бовать. 

� А чем известна и знаменита клиника
«Чонг�Ён» в целом?

� Она гармонично сочетает традиционные
восточные практики лечения с диагностичес�
кой техникой последнего поколения, что дает
мощный комплексный эффект. Таким образом,
пациент проходит обследование на современ�
ной аппаратуре по актуальным западным схе�
мам, а терапию получает исконно народную,
корейскую. Клиника «Чонг�Ён» состоит из че�
тырех крупных центров: по лечению суставов и
позвоночника методом Чуна, детский/взрос�
лый реабилитационный центр, центр по лече�
нию ожирения и дерматологии плюс фармако�
логия. Еще один немаловажный аспект � пита�
ние. Мы намерены предложить легкое и сба�
лансированное витаминное меню с акцентом
на рыбе и морепродуктах. К слову, город Кван�
джу, в котором расположена клиника, славится
своей этнической кухней, и многие корейцы
приезжают туда, чтобы отведать аутентичные
национальные блюда.

� Купив путевку, человек ограничится
только медицинскими целями или есть что
посмотреть в самом городе?  

� Кванджу раскинулся в живописной бамбу�
ковой долине, это город с умеренным теплым
климатом без резких температурных перепа�
дов, отличными природными парками, канат�
ной дорогой, с которой открывается шикарная
панорама, чайными плантациями, музеями,
центром азиатской культуры и целой улицей
искусств. Так что скучать не придется. Добро
пожаловать � это идеальное место для обрете�
ния гармонии духа и тела! 

медицина

ÎÁÐÅÑÒÈ ÃÀÐÌÎÍÈÞ ÄÓÕÀ È ÒÅËÀ

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

Учителя и наставники в профессии 

Светлана Александровна � коренная житель�
ница Владивостока, родилась и воспитыва�
лась в обычной семье. Родители отношения к
медицине не имели, а вот двоюродные братья
пошли по этой благородной стезе. Один � вы�
пускник лечебного факультета, второй окончил
санитарно�гигиенический, поэтому их сестра
решила замкнуть этот логический ряд и посту�
пила на педиатрический. Решение было пол�
ностью взвешенным и осознанным: девушка в
школе углубленно изучала химию и биологию и
даже ходила на подготовительные курсы, кото�
рые организовали во Владивостокском госу�
дарственном медицинском мединституте (ны�
не ТГМУ) для желающих связать свою судьбу с
профессией врача. 

�  Поступила без особых проблем, и в вузе на
меня неизгладимое впечатление произвели
несколько преподавателей, � вспоминает
Светлана Демина. � Среди них, конечно, Юрий
Валентинович Каминский � легендарный за�
ведующий кафедрой патологической анато�
мии, судебной медицины и права, который че�
тыре раза подряд избирался ректором ТГМУ.
Позже огромное влияние на меня как специа�
листа оказал доцент кафедры лор�болезней,
опытнейший оториноларинголог Владивос�
токской клинической больницы №1 Владимир
Борисович Иченко, я считаю его своим учи�
телем и наставником в профессии, чутким
проводником в специальность. 

После окончания мединститута новоиспе�
ченного педиатра по распределению напра�
вили в детскую больницу №4 на Океанской,
через полтора года она устроилась в «вось�
мую» детскую поликлинику, поближе к дому.
И там главный врач поставил ее перед фак�
том: у нас дефицит оториноларингологов, бу�
дешь учиться на этот профиль. Так как данное
направление увлекло Светлану Демину еще в
вузе, то предложение руководителя было при�
нято без сопротивления и с искренним энту�

зиазмом. Раньше ординатуру за�
меняло рабочее прикоманди�
рование, которое молодой
специалист прошла в первой
городской больнице. Затем

вернулась уже сертифициро�
ванным лор�врачом в учрежде�

ние первичного звена, где
проработала до 1999 года. 

Народная молва � лучшая реклама

На рубеже тысячелетий Светлана Демина по
протекции хорошего знакомого перешла во
врачебную лабораторию при заводе «Изумруд»,
которая стала ключевой судьбоносной вехой на
ее профессиональном пути. Именно там она
значительно расширила спектр своих компе�
тенций и возможностей, начав лечить взрослых
пациентов, познакомилась с терапевтом Оль�
гой Владимировной Чеботаревой, впослед�
ствии ставшей и работодателем, и начальни�
ком, и коллегой, и близким по духу человеком. 

� Я долгое время работала детским лор�вра�
чом, а здесь пришлось иметь дело с взрослой
патологией, � обращает внимание Светлана
Александровна. � Хотя сама специальность не
подразумевает подобной градации, нюансы и
специфика, конечно, присутствуют. Заводская
амбулатория была большая и многопрофиль�
ная, и на первых порах я чувствовала себя не
вполне комфортно: привыкла заниматься де�
тишками, а возрастной контингент заставил
изрядно поволноваться, тем более люди рабо�
тали во вредных условиях. Приходилось раз�
бираться в причинно�следственных связях,
вызывающих заболевания, искать нестандарт�
ные подходы и принимать ответственные ре�
шения. И этот опыт пришелся очень кстати в
медцентре, куда меня пригласила Ольга Вла�
димировна сразу после его открытия. И здесь
я обрела идеальное место работы и приложе�
ния своих профессиональных знаний и навы�
ков. Коллектив у нас небольшой, но очень
дружный и слаженный, мы понимаем друг дру�
га с полуслова и полужеста, практически стали
одной семьей и создали в учреждении особую
атмосферу � теплую и доброжелательную.
И никогда не относимся к своим обязанностям
формально, для галочки, не обслуживаем па�
циентов по потоковому принципу. Все вопросы
решаем коллегиально, подходим к лечебному
процессу комплексно, в каждом случае стара�
емся докопаться до причины возникшей пато�
логии и устранить ее. Лечить так лечить! 

В МЦ «Докторъ Ольга» оториноларинголог
Демина работает и в составе врачебной брига�
ды на медкомиссиях, и ведет прием пациентов
с самыми разными лор�заболеваниями. И лю�
ди, единожды побывав у этого удивительного
доктора, приводят к ней своих родственников,
друзей и знакомых: народная молва лучше лю�
бой рекламы. А еще наша героиня обладает
редким даром не просто лечить грамотно и от�
ветственно, но и по�человечески чутко прислу�
шиваться к каждому пациенту. 

медицина
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Врач�оториноларинголог МЦ «Докторъ Ольга» Светлана  Александ�
ровна Демина о своей профессии, коллегах и людях, которых она ле�
чит, говорит с искренней любовью и теплотой. Для нее работа в клинике
по родной специальности не рутинная обязанность, а настоящее при�
звание, возможность заниматься любимым делом и постоянно совер�
шенствоваться в дружеской, фактически домашней атмосфере медцен�
тра, ведь к ее созданию она сама приложила руку, вложила частичку
своей широкой щедрой души. 

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



Ìàíäåëüøòàì Îñèï Ýìèëüåâè÷ �

русский поэт, прозаик и переводчик, эс�
сеист, критик, литературовед. Один из
крупнейших русских поэтов XX века.

Получил образование в Тенишевском
училище (закончил в 1907 г.), российской
кузнице «культурных кадров» начала XX в.
В 1908�1910 годы Мандельштам учился в
Сорбонне и в Гейдельбергском универси�
тете. Познакомился с Н. Гумилевым, увлек�
ся французской поэзией: старофранцуз�
ским эпосом, Франсуа Вийоном, Бодле�
ром и Верленом. В промежутках между
зарубежными поездками бывал в Петер�
бурге, где посещал лекции по стихосло�
жению на «башне» у Вячеслава Иванова.

В 1911 году познакомился с Анной Ах�
матовой, бывал в гостях у нее и ее мужа.
С ноября 1911 года регулярно участвовал
в собраниях Цеха поэтов. В 1912 году по�
знакомился с А. Блоком. В конце того же
года вошел в группу акмеистов. Дружбу с
акмеистами (Анной Ахматовой и Никола�
ем Гумилевым) считал одной из главных
удач своей жизни. В 1915 году познако�
мился с Анастасией и Мариной Цветае�
выми, сближение с Мариной произошло
в 1916 году.

После Октябрьской революции рабо�
тал в газетах, в Наркомпросе, ездил по
стране, публиковался в газетах, выступал
со стихами, обрел успех.

В 1919 году в Киеве познакомился с бу�
дущей женой, Надеждой Яковлевной Ха�
зиной. В Гражданскую войну скитался с
женой по России, Украине, Грузии; был
арестован белогвардейцами в Крыму.
Имел возможность бежать с белыми в
Турцию из Крыма, но, подобно Волошину,
предпочел остаться в Советской России.

В 1928 году напечатан последний при�
жизненный поэтический сборник «Стихо�
творения», а также книга его избранных
статей «О поэзии».

В ноябре 1933 года Осип Мандельш�
там написал стихотворение «Мы живем,
под собою не чуя страны». Оно было на�
писано после того, как Осип Эмильевич
стал очевидцем страшного крымского
голода. Антисталинскую эпиграмму он
прочел полутора десяткам человек. Кто�
то из слушателей донес на Мандельшта�
ма. Авторства своего поэт не скрывал и
после ареста готовился к расстрелу. Ав�
тора отправили в ссылку в Чердынь, а по�
том разрешили поселиться в Воронеже.  

В ночь с 1 на 2 мая 1938 года он был
вновь арестован. 2 августа Особое сове�
щание при НКВД СССР приговорило
Мандельштама к пяти годам заключения
в исправительно�трудовом лагере. 8 сен�
тября он был отправлен этапом на Даль�
ний Восток.

Из пересыльного лагеря Владперпункт
(Владивосток) он послал последнее в

своей жизни письмо
брату и жене:

Дорогой Шура!

Я нахожусь + Вла+
дивосток, СВИТЛ,
11 барак. Получил
5 лет за к. р. д. по
решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок
этап выехал 9 сентября, приехали 12 ок+
тября. Здоровье очень слабое. Истощен
до крайности. Исхудал, неузнаваем поч+

ти. Но посылать вещи, продукты и
деньги не знаю, есть ли смысл. Попро+

буйте все+таки. Очень мерз+
ну без вещей. Родная Надинь+

ка, не знаю, жива ли ты, голубка
моя. Ты, Шура, напиши о Наде

мне сейчас же. Здесь транзитный пункт.
В Колыму меня не взяли. Возможна зи+
мовка. Родные мои, целую вас.

Ося

27 декабря 1938 года, не дожив сов�
сем немного до своего 48�летия, Осип
Мандельштам скончался в пересыльном
лагере от сыпного тифа. Его тело до вес�
ны вместе с другими усопшими лежало
непогребенным. Затем весь «зимний
штабель» был захоронен в братской мо�
гиле.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя �
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Вэтих строках Мандельштама зву�
чит то, что Иосиф Бродский назы�
вал библейскими откровениями.

Они о бессмертии, и сегодня, в 82�ю го�
довщину смерти поэта мы, потомки, с
благодарностью и восхищением склоня�
ем головы перед Мастером, чье величие
бесспорно, а наследие останется в веках.  
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À âîêðóã íåãî ñáðîä òîíêîøåèõ âîæäåé...
Осип Мандельштам (из антисталинской эпиграммы 1933 года, написанной во время страшного крымского голода)

Игорь Н. Петренко, главный редактор «КД» 

Уменя не было никаких сомнений в выборе героя для историчес�
кой рубрики при подготовке первого номера «КД» в наступив�
шем году � конечно, Осип Мандельштам. Родившийся 15 янва�

ря 1891 г. в Варшаве и сгинувший во Владивостокском пересыльном
пункте. Мало кто из жителей и гостей нашего города знает, что в 1985
году (!) скульптор Валерий Ненаживин создал замечательный памят�
ник Осипу Мандельштаму, который долгое время стоял у него в мас�
терской, т.к. городские власти никак не могли выбрать место для его
установки. 1 октября 1998 года памятник был установлен в сквере в
Первореченском районе. В 1999 г. монумент был изувечен: изуродовано лицо, отбиты
пальцы руки. Валерий Ненаживин забрал скульптуру в мастерскую, восстановил и оста�
вил у себя, где она простояла до 2017 г. В 2001 году отлита чугунная копия памятника и
установлена 11 декабря 2001 г. повторно на прежнем месте. В ноябре 2001 г. памятник
вновь был осквернен вандалами. Через два года коллектив ВГУЭС обратился к городским
властям с предложением перенести монумент в сквер университета, что и было сделано
в 2003 г. В 2017 году, после смерти Валерия Геннадьевича, первая � бетонная � версия
скульптуры была передана семьей Ненаживиных в дар ДВФУ...

«А вокруг него сброд тонкошеих вождей / Он играет услугами полулюдей...». Что и го�
ворить, пророческие строки, за которые пришлось отдать жизнь.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него � то малина
И широкая грудь осетина.

Осип Мандельштам. Ноябрь, 1933.



ß îáÿçàí ðàññêàçàòü îá ýòîì 
Сидоров Николай Васильевич («Жизнь вопреки», автобиографические заметки, 2016 г.)

рассеяны, но не расторгнуты

Эти знаменитые строчки Е. Евтушен�
ко в полной мере справедливы по
отношению к Осипу Мандельшта�

му � искусному скульптору слова и чело�
веку, сознательно выбравшему путь и
крест борца за правду, глашатая свободы.
Когда в конце 1933 г. поэт прочитал свою
эпиграмму на Сталина «Мы живем, под
собою не чуя страны» Борису Пастернаку
будущий нобелевский лауреат побледнел
и категорически заявил: «Это акт само�
убийства, которого я не одобряю и в кото�
ром не хочу принимать участия. Вы мне
ничего не читали, я ничего не слышал, и
прошу Вас не читать их никому другому».  

«К СМЕРТИ ГОТОВ…» 

Но именно эти строчки решили траги�
ческую судьбу Осипа Эмильевича, и, по
мнению писателя и мемуариста Юрия
Нагибина, их «никак нельзя рассматри�
вать как случайность, как безрассудное
дерзновение: они сердцевина жизненно�
го и творческого пути, его итог и предо�
пределение». Доподлинно известно, что
роковой пасквиль на вождя Мандельш�
там читал примерно 20 людям. Среди
них � Анна Ахматова, одна из немногих,
оценивших его литературно�художест�
венную ценность. Когда они прогулива�
лись по Пречистенке в феврале 1934�го,
поэт сказал: «Я к смерти готов». Через
три месяца он был арестован.

Осип Мандельштам окончил свой жиз�
ненный путь во Владивостокском пере�
сыльном лагере в декабре 1938 года. По�
следний период его гулаговской эпопеи,
как и сама смерть, за десятилетия оброс�
ли мифами и легендами, но сегодня мож�
но поставить окончательную точку � по
крайней мере, в отношении места захо�
ронения. «Город нашенский» был не толь�
ко географической окраиной империи,
но оказался и вне мощных литературных
течений, бурливших в котле столичной
жизни. Поэтому мы довольствуемся и да�
же гордимся тем фактом, что здесь на�
шел упокоение великий русский поэт.
К сожалению, так и не научившись извле�
кать уроки из прошлого. Не зная своей
истории, невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего. Что
и происходит сейчас: на костях узников
ГУЛАГа раскинулся торгово�развлека�
тельный центр, здесь праздно гуляют и
веселятся их потомки�соотечественники.
Прости их Господи, ибо не ведают, что
творят. Но ведь погибшие в любом случае
заслуживают памяти, уважения и покоя. 

ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ 

Подполковник внутренней службы в от�
ставке Николай Сидоров � человек удиви�
тельной судьбы, прошедший через смрад�
ные бараки несвободы угловно�исполни�

тельной системы Приморского края, что
называется, с другой стороны, и лучше не
знать, чего ему стоило в этих нечеловечес�
ких условиях остаться человеком. А он ос�
тался, и после выхода на пенсию все сво�
бодное время посвятил скрупулезному
сбору редких архивных материалов, осно�
вал и возглавил Музей приморского ГУИН,
написал уникальный двухтомный труд «ГУ�
ЛАГ НКВД: анфас и профиль», выпустил
сборник собственных самобытных стихов
«Жизнь вопреки». Пройдя путь от лейте�
нанта горрайотдела г. Уссурийска до под�
полковника внутренней службы, прослу�
живший в этой системе 33 года, убежден:
ни тюрьма, ни лагерь человека не исправ�
ляют и не перевоспитывают. 

Вот строки из его книги «Жизнь вопре�
ки»: «...Почти четверть века, перед тем
как мне появиться на свет, от Москвы до
самых до окраин мели черные ветры, они
бросали в глаза и души людей семена же�
стокости, уводили в другую сторону от
тех целей, ради которых отцы и деды со�
вершали революцию, погружая общество
в пучину бездуховности, требуя отрече�
ния от Бога от родителей. Проповедова�
лась классовая ненависть, поощрялись
донос и предательство. Власть советская
прочно обосновалась на всеобщем стра�
хе, лживых лозунгах, на реальных приви�
легиях партийной шпаны. Всюду торже�
ствовали «шариковы», у которых совесть
и представления о грехе и греховности
давно сделались вредными понятиями.

Воцарился диктатор без срока
И в само основнье идей
Закопал миллионы жестоко,
Сеть паучью создав лагерей.

<...> Мы были на грани смерти и посто�
янно находились ближе к смерти, чем к
жизни. Детей убивали бомбами, пулями,
а больше и эффективнее всего � голо�
дом. Страна, годами недоедая хлеба, с
отчаянием обреченного затянула пояса
и, разделившись на фронт и тыл, отдала
скудные крохи фронту».

Потребность обратиться к истории, чест�
но рассказать о том страшном и героичес�
ком времени, судьбах коллег�сослуживцев
и заключенных современникам Николай
Васильевич лучше всего выразил в стихах:

Сказать, конечно, не успею обо всем,
Но что скажу � душой своей согрею.
И если � в землю…, в жизнь стихи � зерном
И любовью их читающий прозреет.

ТРАНЗИТ В ОДИН КОНЕЦ 

� Я по крупицам собирал все существу�
ющие документы, которые имели отно�
шение к пребыванию Осипа Мандельшта�
ма в нашем городе и его гибели, � делит�
ся подполковник в отставке. � Действи�
тельно, Владивостокский пересыльный
лагерь Дальстроя на транзитном пути в
Колыму располагался на северном скло�
не Саперной сопки, печально известном
6�м километре. Но заключенные шли туда
пешком от пункта на Второй речке, куда
прибывал железнодорожный состав. От�
сюда и некоторая путаница. Поэт похоро�
нен в общей могиле � там, где в 1950 году
была построена 52�я школа и разбит
сквер на ул. Овчинникова, между оста�
новками «Постышева» и «Пр. 100�летия».
Гражданское кладбище находится рядом,
но с другой стороны. Это доказанный
факт, место захоронения четко обозначе�
но в схеме заключенного П. Яхновецкого.
Хотя никаких опознавательных знаков и
мемориальных досок там нет до сих пор.
Последним адресом при жизни поэта
стал 11�й барак, у меня есть фотография
тюремной больнички, в которой мучи�
тельно, в полубреду, умирал Осип Эмиль�
евич. Уже в наши дни районе карцера
бывшего лагпункта на Второй речке воз�
вели торгово�развлекательный центр, но
старожилы знают, что в свое время это
было самое зловещее и мрачное место,
где нашли свой последний земной приют
тысячи замученных узников ГУЛАГа.

Потомки долж�
ны знать правду,
какой бы горькой
она ни была: про�
шлое не игрушка,
которую можно ра�
зобрать, выкинуть
ненужное, а потом
собрать снова. По�
ка жива память, жи�
вы и люди, вписав�
шие свои имена в
Вечность.  

ÃÓËÀÃ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÅÒ 
ÍÈÊÎÃÄÀ 

В начале января в редакции раздался звонок: «Сидоров Нико�
лай Васильевич», � и после небольшой паузы, видя, что я не по�
нял, кто звонит: «Называю пароль: Галина Викторовна...». Тут я
начинаю вспоминать, что это тот самый Николай Васильевич,
про которого мне рассказывала Галина Викторовна Симонова
(давшая в журнал немало замечательных статей про адмирала Колчака) и рекомен�
довавшая поближе познакомиться с этим незаурядным и интересным человеком.
И вот 15 января (не сговариваясь!), в день рождения О. Мандельштама мы встрети�
лись в редакции, где и состоялся этот откровенный разговор. Не так много осталось
свидетелей тех страшных преступлений советской власти, еще меньше тех, кто не
побоялся рассказать о том, о чем власть во все времена старается «забыть»... (ред.) 

Поэт в России � больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Митрополит Платон, отправляясь
на Архиерейский Собор в Срем�
ские Карловцы, планировал за�

ручиться поддержкой зарубежных епис�
копов в деле борьбы против обновлен�
цев, однако не собирался отказываться
от автокефального пути Американской
митрополии. Поэтому он просил митро�
полита Евлогия поддержать его в во�
просе о самостоятельности Аме�
риканской митрополии.

Понимая, что такая инициа�
тива не встретит понимания
среди архиереев, митропо�
лит Платон по прибытии на
Собор не стал говорить об
этом, а представил себя
как ярого противника аме�
риканской автокефалии.
Оправдываясь перед Со�
бором, он рассчитывал
прежде всего на его под�
держку в деле против Кед�
ровского, при этом просил
утвердить проект грамоты, где
подтверждались его права на
управление Северо�Американской
епархией. 

Но оказалось, что в проекте грамоты,
составленной только на английском язы�
ке, говорилось о самостоятельном суще�
ствовании, т.е. автокефальной Русской
Православной Церкви в Америке. В ис�
кренности митрополита Платона засом�
невались из�за его отказа подписать
протокол, где излагался его доклад. В хо�
де дискуссии митрополит отказался при�
знать власть местоблюстителя митропо�
лита Петра.

11 июля 1926 г. Архиерейский Собор
был вынужден констатировать факт, что
митрополит Платон стремится к независи�
мой автокефалии. Американских иерархов
обязали предоставить заявление о под�
чинении Зарубежному Синоду до уста�
новления нормальных отношений с цер�
ковной власть в России. Отношения меж�
ду РПЦЗ и митрополитом Платоном были
фактически разорваны.

Вслед за митрополитом Платоном ми�
трополит Евлогий отказался подписать
соборный протокол, хотя и признал, что
документ верно отразил происходив�
шее. Митрополит Евлогий стал высту�
пать за изменение повестки и требовал
ответа на вопрос о статусе Архиерейско�
го Синода. За Синодом он соглашался
признать только моральный авторитет,
т.е. отказывал ему в административных
полномочиях. Иначе говоря, действи�
тельно хотел самостоятельности для
своей епархии и для себя лично.

Собор не согласился изменить порядок
рассмотрения вопросов повестки и
29 июня митрополит Евлогий покинул Со�

бор. Последний все же рассмотрел заяв�
ление митрополита и постановил: «При�
знать, что эта организация Высшего Цер�
ковного Управления в виде ежегодно со�
зываемых Соборов епископов и Священ�
ного Архиерейского Синода как исполни�
тельного органа первого, будучи постро�

ена на основании канонов, соответст�
вует постановлению Святейшего

Патриарха Тихона, Священного
Синода и Высшего Церковного

Совета Православной Рос�
сийской Церкви от 20 ноября
1920 г. и указам Святейшего
Патриарха Тихона за №347 и
348, не свидетельствует о
разрыве заграничной части
Российской Православной
Церкви с Патриаршим Пре�
столом и не является авто�

кефальною».

Т.е. Архиерейский Собор
признал Зарубежную Церковь

частью Российской Православ�
ной Церкви и заявил о своем

единстве с ней. Митрополиту Евло�
гию и его викариям было предложено по�
дать в Синод заявление, что они призна�
ют за Синодом не только моральную, но и
каноническую (административно�судеб�
ную) власть. До получения такого заявле�
ния было решено не считать митрополита
Евлогия членом Синода. В случае отказа
предоставить заявление митрополит Ев�
логий должен был быть отстранен от
должности.

Архиерейский Синод за границей и
Церковь в Отечестве в 1926�1927 гг.

В то время как в церковной среде рус�
ского рассеяния произошел раскол, в
Советском Союзе гонения на Церковь
продолжали расти. Первое время после
Архиерейского Собора 1926 г. отношения
между Зарубежным Синодом и митропо�
литом Сергием (Страгородским), возгла�
вившим управление Российской Церко�
вью, складывались достаточно спокойно.
Митрополит Сергий, в отличие от аресто�
ванного митрополита Петра, был хорошо
известен архипастырям�беженцам как
один из наиболее ярких дореволюцион�
ных иерархов, как богослов, член Святей�
шего Синода, друг митрополита Антония
(Храповицкого). Зарубежным архиереям
было хорошо известно о том отпоре, ко�
торый дал митрополит Сергий григориа�
нам в 1926 г.

Митрополит Антоний с большим дове�
рием относился к временному заместите�
лю местоблюстителя и даже показывал
панагию, некогда подаренную ему митро�
политом Сергием. К мнению митрополита
Сергия в это время прислушивались как к
мнению авторитетного иерарха, т.к. он и

Зарубежный Синод видели главного вра�
га православия в обновленческом раско�
ле и в реформаторских тенденциях, наби�
равших силу на православном Востоке.

В июне 1926 г. митрополит Сергий об�
ратился в комиссариат внутренних дел с
просьбой зарегистрировать церковное
управление. Тогда же он подготовил до�
кумент, датированный 10 июня 1926 г.,
который можно назвать первоначальным
проектом декларации. Он отличался
взвешенным спокойным тоном и не мог
вызвать возражений со стороны еписко�
пата. При этом митрополит Сергий отка�
зывался принять какие�то особые обяза�
тельства для доказательства лояльности
со стороны епископата.

В отношении Зарубежной Церкви мит�
рополит Сергий в этом послании заявил:
«Обрушиться на заграничное духовенст�
во за его неверность Советскому Союзу
какими�нибудь церковными наказаниями
было бы ни с чем несообразно и давало
бы только повод говорить о принуждении
нас к тому Советской властью. Но выра�
зить наш полный разрыв с таким полити�
канствующим духовенством и тем огра�
дить себя на будущее время от ответст�
венности за его политиканство и жела�
тельно, и вполне возможно».

9 сентября 1926 г. Архиерейский Синод
РПЦЗ обсуждал обращение митрополита
Сергия и его послание от 10 июня. В ре�
зультате обсуждения было вынесено ре�
шение: «Приведенными актами митропо�
лита Сергия Церковная власть в России
совершенно устраняется от управления
Русской Церковью за границей и ограни�
чивает область своего ведения духовны�
ми учреждениями внутри России, предо�
ставляя нам управляться с нашим Сино�
дом совершенно самостоятельно.

Обсудив означенные документы и при�
няв во внимание изложенное, Архиерей�
ский Синод РПЦЗ определяет: 

1. Послание митрополита Сергия при�
нять к руководству и исполнению, не пре�
кращая духовной связи и возношения
имени Патриаршего Местоблюстителя.

2. Считать означенное послание сво�
бодным волеизъявлением Всероссий�
ской Высшей Церковной власти и не счи�
таться с могущем последовать в связи с
ответом комиссара Внутренних Дел из�
менением сей воли».

Из данного постановления видно, что
зарубежные иерархи в тот момент пре�
красно понимали положение, в котором
оказался митрополит Сергий, добивав�
шийся легализации путем компромисса.
С пониманием воспринял Синод и жела�
ние митрополита размежеваться с цер�
ковным зарубежьем.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

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

Часть 11

На фото: митрополит Сергий (Страгородский)
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Виктор Саулкин,
иконописец, автор 
и ведущий радио
«Радонеж»

Сегодня в нашей сту�
дии протоиерей Вла�

димир Соколов, помощник председа�
теля Синодального отдела по взаимо�
действию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями,
клирик храма Девяти мучеников Кизиче�
ских. Мы всех поздравляем с Днем за�
щитника Отечества. А многих из того же
поколения, что и мы с отцом Владими�
ром, поздравляем с Днем, который все�
гда называли День Советской армии и
Военно�морского флота. Мы поговорим
об этом подробней, потому что некото�
рые православные ревнители, на мой
взгляд, не по разуму считают, что мы не
должны отмечать этот праздник, потому
что советская армия якобы была создана
в 1918 году Троцким и прочими безбож�
никами <...>.

Владимир Соколов:
…Это праздник, и мы
напрасно наводим тень
на плетень, веря мифу,
что якобы Красная ар�
мия создавалась непо�
средственно Троцким,
под пулеметами, что
солдат гнали туда на�

сильно. Это все неправда, потому что
Троцкий в то время, когда шли перегово�
ры, был за границей и никак не мог участ�
вовать в создании армии, он только при�
ехал из Америки. На самом деле созда�
вали Красную армию бывшие царские ге�
нералы, царское офицерство, потому что
они увидели, что Россия разорена, раз�
делена, и просто пошли ее спасать. Они
хотели выступить против буржуазного
переворота. Они создали специальный
комитет по свержению временного пра�
вительства.

Виктор Саулкин: В феврале.

Владимир Соколов: Да. Но не было
базы, были только замыслы. Как раз
здесь Самойлов возглавлял комитет, но
на самом деле за ним стояли Самсонов и
Верховенский. Они еще в июле пришли в
военный комитет, который возглавлял в
то время Сталин. Пришли, предложили
сотрудничество, потому что их цели сов�
падали. Это было еще до Октябрьского
переворота, т.е. они даже частично в нем
участвовали.

Виктор Саулкин: Они искали контакт с
теми, кто может прекратить развал.

Владимир Соколов: По их мнению,
это могли сделать только большевики,
как сила, стремящаяся к власти.

Виктор Саулкин: Но они тогда не
представляли, отец Владимир, что Троц�
кий будет брать семьи в заложники, что
будут рушить храмы, убивать священство.

Владимир Соколов: Насчет того, что
Троцкий брал семьи в заложники, � это
неправда, потому что царские офицеры
пользовались особыми льготами.

Виктор Саулкин: Военспецы*.

Владимир Соколов: Да. Когда созда�
вали Красную армию, была строжайшая
дисциплина. Ведь почему празднуют
23 февраля? Как�то связывают с тем, что
мы совершили какие�то победы. Нет,
23 февраля � это поражения армии под
Псковом, под Нарвой, причем позорные
поражения. На самом деле было что?
22 февраля из Могилева приехал коми�
тет, во главе � Самойлов.

Виктор Саулкин: Генерал�лейтенант.

Владимир Соколов: То есть это были
офицеры царского Генштаба. В Красной
армии их было 630 человек, половина Ген�
штаба. Они приехали 22 числа и провели
разговор с Лениным по поводу создания
Красной армии. Причем выдвинули ряд
жесточайших условий: чтобы солдатский
комитет не вмешивался, чтобы была дис�
циплина. Там было несколько пунктов.
Проговорили они всю ночь, до 5 утра. Ле�
нин 23 февраля имел разговор со своим
комитетом, где рассказал об этом пред�
ложении и настаивал, чтобы  Красная ар�
мия создавалась именно такими силами.
Все были против. Ленин поставил ульти�
матум, сказал: если это предложение не
принимается, то я вообще устраняюсь.
И к вечеру эти условия были приняты. Вот
и началось создание армии. Так как это
были спецы, которые имели еще и боевой
опыт, специальное образование, они
мыслили стратегически. Это были офице�
ры Генштаба. И получилось так, что глав�
нокомандующим Красной армией стал
бывший царский генерал. Главнокоман�
дующими всех фронтов тоже стали быв�
шие царские генералы. Такой состав в ту
пору имел весь Генштаб.

Виктор Саулкин: Я посмотрел, отец
Владимир, список и понял, что теперь
моментально обрушится легенда, что са�
мородки без образования � Щорс, Буден�
ный, Чапаев � побеждали царских генера�
лов. Это были не просто военные, а весь�
ма образованные офицеры, преподавав�
шие в академии, с боевым опытом, на�
гражденные золотым оружием.

Владимир Соколов: Из 100 офицеров
Красной армии 82 � это бывшие царские
офицеры.

Виктор Саулкин: В чем страшная тра�
гедия. Об этом хотелось бы сегодня по�
говорить. У меня нет сомнения, что мно�
гие из этих людей � генералы, которые
пошли к красным, создали, ковали побе�
ду, � пострадали потом во время репрес�
сий от большевиков. Нет сомнения, что
эти люди были по�своему честными, что
они хотели блага России. Как и нет со�
мнения, что герои Белого движения, та�
кие как Каппель, Келлер, Дроздовский и
многие другие, тоже очень любили Рос�
сию. Вот величайшая трагедия! Сливали
друг друга русские люди, герои Япон�
ской, Первой мировой войн...

<...> Генералы � понятно, они пытались
сохранить Россию и в диалог с больше�
виками не вступали. Им хотелось воссоз�
дать армию, которая после Временного
правительства просто была развалена,
ее не существовало. Но Троцкий, с его
децимациями, когда каждого десятого
расстреливали, он не армию создавал,
он наводил террор, убивал русских лю�
дей, вредил. Это же были, получается,
две силы. И были каратели, латыши, ки�
тайцы � это тоже было. Красный террор
был страшный.

Владимир Соколов: � Конечно, было.
Мы же с вами говорим о тех, кто создавал
армию. Потому что тут бытуют мифы. Но
и Белая армия вела себя героически, их
же просто бросили. Смотрите, что сдела�
ли с Врангелем, с Колчаком!

<...> При этом те, кто создавал армию,
кто организовывал ее, были благород�
ные, честные люди � как с той, так и с
другой стороны. Потому это, конечно,
величайшая трагедия. Я хочу сказать на�
шим радиослушателям: не ищите, за ко�
го мы � за красных или за белых. Мы за
правду, за Государя Царя. Мы за правду,
потому что, ища ее, мы оправдываем и
тех, и других. Мы, собственно, произво�
дим некое оправдание Божьей воли, ко�
торая, несомненно, была в том, чтобы
сохранить Россию как государство. Ке�
ренский в своем интервью, которое он
давал уже потом за границей, сказал, что
если бы Временное правительство про�
держалось бы до ноября, то российского
государства не было. Такова была зада�
ча. Поэтому те, кто организовал Красную
армию, не спасли ее, ведь Белая тоже
руководилась Антан�
той, а у нее были свои
задачи...

Полный текст ра�
диопередачи на
сайте radonezh.ru
по QR�коду 
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* Военный специалист (сокращенно военспец) + в первые годы советской
власти + генералы, адмиралы, офицеры и чиновники вооруженных сил Рос+
сийской империи, привлеченные на службу в РККА и РККФ (не всегда добро+
вольно) во время Гражданской войны в России.

Спонсор рубрики: финансово�консал�
тинговая группа «ДОГАДА». Продажа, об�
новление, обучение ПО «ГРАНД�Смета»,
(423) 243�33�03, www.dogada.ru



«Только та революция имеет какой�
либо смысл, которая умеет защищать�
ся», � эта мысль вождя мирового пролета�
риата после Октябрьского переворота
(именно так первое время именовали в
документах события 25 октября 1917 года
сами большевики) стала для советской
власти руководством к действию.

28 января 1918 года был издан дек�
рет о создании Красной армии. 

«Проблема власти была основной у Ле�
нина и у всех следовавших за ним. Это от�
личало большевиков от всех других рево�
люционеров. И они создали полицейское
государство, по способам управления
очень похожее на старое русское государ�
ство. Но организовать власть, подчинить
себе рабоче�крестьянские массы нельзя
одной силой оружия, чистым насилием...
Большевизм вошел в русскую жизнь как в
высшей степени милитаризованная си�
ла», � писал Николай Бердяев.

Этой «милитаризованной силы» у
большевиков после Октября не было �
она возникла благодаря царским
офицерам. В январе 1918 года больше�
вики впервые обратились к военным спе�
циалистам � иначе было бессмысленно
пытаться удержать власть. Пост наркома
по военным и морским делам занял Лев
Троцкий, разделявший позицию Ленина о
привлечении военспецов к строительст�
ву советских вооруженных сил. Именно
Троцким подписано первое обращение к
офицерам русской армии с призывом
принять участие в защите независимости
Родины, а также постановление ВВС и
Наркомвоена о широком привлечении в
армию бывших офицеров и генералов
под контролем военных комиссаров...

Надо сказать, что созданием квали�
фицированной армии новое руковод�
ство страны озаботилось лишь после
того, как окончательно развалило ос�
татки старой. Ведь 16 декабря 1917 го�
да был опубликован декрет «Об уравне�
нии всех военнослужащих в правах», про�
возглашавший окончательное устране�
ние от власти офицеров и уничтожение
самого офицерского корпуса как таково�
го, а также декрет «О выборном начале и
организации власти в армии». Стремле�
ние к разрушению прежнего строя неиз�
бежно толкало большевиков к разложе�
нию старой армии.

Вопрос об использовании военспецов
из царской армии обсуждался партийной
верхушкой большевиков крайне жестко.
С одной стороны, большевистские идео�
логи небезосновательно полагали: как
бы критично ни относилось царское офи�
церство к разлагавшемуся к началу
XX века самодержавию, но веками воспи�
тывавшееся в монархическом духе, вряд
ли оно станет опорой режиму, пришед�
шему к власти путем пе�

реворота. С другой � было не менее оче�
видным, что сформировать боеспо�
собную армию на голом энтузиазме
наэлектризованной агитаторами тол�
пы невозможно. Тем более что этот
энтузиазм стремительно спадал.

«Если ставить вопрос в том смысле,
чтобы мы только руками чистых коммуни�
стов, а не с помощью буржуазных специ�
алистов построили коммунизм, то это �
мысль ребяческая... Без наследия капи�
талистической культуры нам социализма
не построить. Не из чего строить комму�
низм, кроме как из того, что нам оставил
капитализм», � констатировал Ленин.

К моменту подписания Брестского
мира Красная армия состояла из раз�
розненных отрядов и частей, которыми
управляли различные «советы», чрезвы�
чайные штабы, комитеты и избранные
красноармейцами командиры. Единого
органа управления и формирования
Красной армии не было. 4 марта 1918 г.
постановлением Совнаркома за подпи�
сью Ленина был учрежден Высший во�
енный совет (ВВС) с подчинением ему
всех центральных органов военного ве�
домства. ВВС поручалось руководство
строительством армии и флота на основе
военной науки и руководство их боевой
деятельностью. В новый госорган во�
шли 86 бывших царских офицеров,
включая 10 генералов.

Характерно, что, хотя в первые месяцы
после революции систематического при�
влечения на военную службу офицеров
большевиками не велось, многие из них
сами предлагали свои услуги. Обычно
они подчеркивали, что стремятся бороть�
ся именно против внешнего врага, а не с
врагами большевиков внутри страны. Но,
записавшись в армию, никто уже не мог
выбирать � каким приказам подчиняться,
каким � нет. И это являлось для офицеров,
разумеется, правилом непреложным. За�
писываясь в Генштаб или на какие�то дру�
гие армейские должности, они автомати�
чески шли на службу новому режиму. Та�
ким образом, офицеры, не желавшие ос�
таваться сторонними наблюдателями
происходившего, вынужденно шли на
компромисс � прежде всего сами с собой.

Генерал Павел Петров, участник бе�
лого движения, вспоминал: «Хозяйнича�
нье большевиков считалось времен�
ным... германский фронт, несмотря на
Брестский мир... считался в мыслях офи�
церов подлежащим восстановлению.
И вот офицерство разделилось. Одни в
ненависти своей к большевикам считали
всякую работу с ними предательством по
отношению с прежнем Русской армии и

формируемой Доброволь�
ческой армии, другие

считали возможным принять участие в
работе с условием, что новые части со�
здаются только для выполнения задач на
фронте; третьи считали возможной рабо�
ту без всяких условий, полагая, что нужно
создать хорошие части, прекратить хаос,
забрать в руки военный аппарат с тем,
чтобы использовать его по обстановке,
четвертые просто искали работу... Только
небольшая часть шла в Красную армию
охотно... Никто еще не отдавал себе от�
чета в том, что советская власть потребу�
ет службы от всех военных без всяких
рассуждений и условий, а случилось это
скоро».

Главную роль в привлечении офицеров
на службу большевикам играла группа ге�
нералов во главе с Михаилом Бонч�Бру�
евичем. Как писал он сам, завеса � охра�
на внешних границ � «являлась в то время
едва ли не единственной организацией,
приемлемой для многих генералов и офи�
церов царской армии, избегавших учас�
тия в Гражданской войне, но охотно иду�
щих в «завесу», работа в которой была как
бы продолжением старой военной служ�
бы». Таким образом, большевики ис�
пользовали принцип подмены: они
призывали офицерство как бы на
борьбу с внешним врагом � интервен�
там Антанты. Это должно было «усыпить
бдительность» тех, кто вовсе не хотел ви�
деть Отечество «социалистическим», но
желал защитить его независимость. Так в
Красную армию пришло 775 царских ге�
нералов и 1 726 штаб�офицеров (980 пол�
ковников и 746 подполковников), то есть
всего две с половиной тысячи человек.

Генерал Александр Свечин позднее
писал: «До марта 1918 года я был враж�
дебно настроен к Октябрьской револю�
ции. Наступление немцев заставило ме�
ня остановить свой выбор на советской
стороне. В марте 1918 года я участвовал
в совещании в Смольном, затем посту�
пил на советскую службу � сначала на�
чальником штаба Западной Завесы, а че�
рез два дня � руководителем Смоленско�
го района (Смоленск, Орша, Витебск),
где начал формировать три дивизии».
Ему вторил полковник Генштаба Кон�
стантин Бесядовский: «Надо сказать,
что поступление в Высший Военный Со�
вет на службу «к большевикам» было сде�
лано не без трудных внутренних пережи�
ваний: большинство офицеров, которые
тогда на службу призваны не были и не
считали возможным служить, отворачи�
вались от нас � добровольцев. Я же счи�
таю, что в создавшейся обстановке, ког�
да немцы хозяйничали в наших пределах,
нельзя оставаться посторонним зрите�
лем и потому стал на работу. Период
гражданской войны внутренне я пережи�

ÐÊÊÀ - êàê ðåäèñêà, ñíàðóæè êðàñíàÿ, à âíóòðè áåëàÿ
Шутка времен Гражданской войны в России

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (2
39

),
 ф

ев
ра

ль
 2

02
0

28

ÁÅËÛÅ Â ÊÐÀÑÍÎÌ
102 года назад царских офицеров призвали служить в Красную армию

Юлия Кантор (д.и.н.)



вал нелегко: с одной стороны, я понимал
необходимость этой серии «претенден�
тов» из белогвардейских главарей, а с
другой � тягостно было сознавать, что
врагами нашими являются люди, кото�
рые еще недавно были нашей, близкой
нам средой. Но я ломал себя и работал». 

За добровольческий период форми�
рования Красной армии (с января по
май 1918 г.) в нее вступило 8 000 быв�
ших царских офицеров. Высшие команд�
ные должности в войсках также главным
образом занимали они. В период сущест�
вования «завесы» � в первой половине
1918 г. � все командные и штабные должно�
сти ее участков и отрядов (и развернутых
позже на их основе дивизий) были заняты
исключительно «золотопогонниками».

Для сравнения: в период гражданской
войны у белых, по опубликованным
источникам, было в несколько раз
больше царских офицеров � 60 тысяч
в армии Деникина, 30 тысяч � у Колча�
ка. А еще были формирования Врангеля,
Краснова, Каппеля и др. Но белое движе�
ние, погрязшее во внутренних распрях,
было разобщено и не нашло сил для объ�
единения даже перед фатальной опасно�
стью. Красные же были монолитны.

22 апреля 1918 года ВЦИК принял де�
крет «Об обязательном обучении военно�
му искусству», согласно которому было
введено всеобщее военное обучение.
Одновременно большевики, осознавшие
бесперспективность института выборно�
сти командиров, отменили предписывав�
ший его декрет. И наконец 8 мая по при�
казу Троцкого был создан центральный
военно�административный орган � Все�
российский главный штаб, на который
возлагались организационные вопросы
военного строительства: мобилизация,
формирование, устройство, обучение
войск, разработка уставов, наставлений,
руководство органами местного военно�
го управления. Во главе Всеросглавшта�
ба стоял Совет в составе начальника
штаба и двух политических комиссаров.
Он объединял деятельность всех управ�
лений Всеросглавштаба и непосредст�
венно подчинялся Наркомату по военным
и морским делам, а с сентября 1918 го�
да � Реввоенсовету Республики.

С весны 1918 г. большевикам пришлось
отказаться от принципа добровольности
вербовки военспецов и перейти к их при�
нудительной мобилизации. Принятие на
учет военспецов последовало по приказу
наркома по военным и морским делам
Троцкого от 7 мая 1918 г. В Москве, по со�
общению «Известий ВЦИК», на 15 июня
было зарегистрировано около 30 тысяч
офицеров, в том числе 2 500 кадровых.

Подавляющее большинство призван�
ных честно служило советской власти,
что было с горечью замечено в оппозици�
онной большевикам среде, лидеры кото�
рой понимали: пока у красных

есть боеспособная армия, надежда вер�
нуть Россию на круги своя эфемерна. Ли�
дер кадетов Павел Милюков констати�
ровал: «Вступив по той или другой при�
чине в Красную армию, военные специа�
листы, связанные привычной обстанов�
кой строгой военной дисциплины, в боль�
шинстве служили советской власти вер�
но и лишь в редких случаях пользовались
своей властью над солдатами для подго�
товки контрреволюционных выступле�
ний». Всего к концу 1918 г. в РККА было
призвано более 22 тысяч бывших офице�
ров и генералов. К 1920 г. среди команд�
ного состава РККА бывшие офицеры со�
ставляли 92,3% командующих фронтами,
100% � начальников штабов фронтов,
91,3% � командующих армиями, 97,4% �
начальников штабов армий, 88,9% � на�
чальников дивизий и 97% � начальников
штабов дивизий.

«Они... занимали посты исключитель�
ной важности... работая не за страх, а за
совесть, своими оперативными распоря�
жениями вызвали тяжелое положение
армий Деникина, Колчака... Вся дуга от
перехода от батальона оборванцев к
стройным войсковым единицам достиг�
нута исключительно трудами военспе�
цов... Русская армия и Россия погибли от
руки взлелеянных ими людей. Больше,
чем немцы, больше, чем международные
предатели, должны ответить перед по�
томством люди, пошедшие против счас�
тья, против чести их мундира, против
бывших своих товарищей. И их умелую и
предательскую руку чувствовали в крити�
ческую минуту и Колчак, и Деникин, и
Врангель. Они прикрывались именами
никому не известных комиссаров и поли�
тиков. Это не спасет их ни от нашего пре�
зрения, ни от суда истории», � горько кон�
статировал поверженный своими собра�
тьями Деникин. Не случайно именно во
время гражданской родилась умная шут�
ка: РККА � как редиска, снаружи красная,
а внутри белая. Войну выиграли царские
офицеры... у царских офицеров.

Офицеры, пришедшие на службу боль�
шевикам, оказались в тяжелейшей мо�
рально�нравственной ситуации: их жизнь
или относительное благополучие были
куплены ценой перманентного конфлик�
та, как внутреннего, так и внешних. Люди
их круга, недавние сослуживцы, считали
их ренегатами, а мобилизовавшие воен�
спецов им не доверяли. 

В советской историографии (за немно�
гими исключениями) роль бывших цар�
ских офицеров в РККА принято было вся�
чески принижать, а их количество � при�
уменьшать, чтобы не возникло противо�
речия утверждениям тезису о «ведущей
роли партии», «красных командирах � вы�
ходцах из народа». Эта «стерилизация»
военно�политической истории тем
более абсурдна и совершенно
не согласу�

ется даже с воззрениями Ленина, при�
знававшего роль царского офицерства:
«Если бы мы не взяли их на службу и не
заставили служить нам, мы не могли бы
создать армию... И только при помощи их
Красная армия смогла одержать те побе�
ды, которые она одержала... Без них
Красной армии не было бы... Когда без
них пробовали создать Красную армию,
то получалась партизанщина, разброд,
получалось то, что мы имели 10�12 мил�
лионов штыков, но ни одной дивизии, ни
одной годной к войне дивизии не было, и
мы не способны были миллионами шты�
ков бороться с регулярной армией бе�
лых», � признавал он уже после окончания
гражданской войны.

Несмотря на ту роль, которую сыграли
«военспецы» в становлении РККА и, соот�
ветственно, в укреплении советской вла�
сти, эта власть не испытывала к ним ни
малейшей благодарности. В чем нетруд�
но убедиться, читая большевистскую
прессу тех лет. Например, петроградская
«Северная коммуна» в издевательской
передовице предупреждала: «Мы гово�
рим генералам и офицерам, пришедшим
к нам на службу: Гарантировать вам, что
вас не расстреляют по ошибке красноар�
мейцы, мы не можем. Но гарантировать
вам, что мы вас расстреляем, если вы
начнете изменять, можем. И даже обе�
щаем». Таким образом, офицеры, моби�
лизованные большевистским государст�
вом для его строительства и становле�
ния, низводились до положения рабов�
заложников.

Постепенно доля военспецов в ко�
мандных кадрах РККА неуклонно сокра�
щалась: 75% на 1918 г., 53% на 1919 г.,
42% на 1920 г. и 34% на 1921 г. На смену
приходили офицеры нового строя � ко�
мандиры из рабочих и крестьян: такова
была политическая установка. Характер�
но в этом отношении откровенно цинич�
ное предупреждение председателя Пет�
росовета Григория Зиновьева о том,
что советская власть берет бывших
офицеров на роль «денщиков» и вы�
бросит их как «выжатый лимон» после
использования. Зиновьев не солгал.
С 20�х годов военспецов стали вычищать
из армии, поначалу относительно мягко �
увольняя с работы. Потом � отправляя в
ссылки и лагеря, затем � расстреливая.
А в начале 30�х годов сотни военспецов
стали жертвами инициированного пар�
тийным руководством и организованного
НКВД в начале 30�х годов истребления
бывших царских офицеров, вошедшего в
историографию как «дело «Весна». Уце�
левших репрессировали в 1937�м � во
время мрачно знаменитого «Дела воен�
ных». Созданному и окрепшему во мно�
гом благодаря царским офицерам тота�

литарному государству они были
больше не нужны.

Âîéíó âûèãðàëè öàðñêèå îôèöåðû... ó öàðñêèõ îôèöåðîâ
Из воспоминаний участников Гражданской войны
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Выясняем, как мужчине и женщине
одеваться в одном стиле, но не
одинаково.

Часто на улицах города мы встречаем
пары, стиль которых совершенно не со�
ответствует друг другу: она � в летящем
(почти вечернем) платье, босоножках на
каблуках и с крошечным клатчем, он � в
растянутой майке, легких (почти пляж�
ных) шортах и... шлепанцах.

Допустим, это их первая встреча. Но
вряд ли мужчина на первое свидание оде�
нется таким образом, исключая те редкие
случаи, когда место назначения � пляж.

Первый вариант отпадает, что тогда?
Девушка нашла повод выгулять наконец
запылившиеся платья и не обратила вни�
мания, что надел ее мужчина? Или, может,
она решила, что наряжаться на свидание �
обязательный критерий успеха? Или по�
думала, что рядом с таким мачо будет вы�
глядеть круто только в длинном платье?

Причин может быть много, но факт ос�
тается фактом: извините, но вместе
вы смотритесь нелепо. Возражае�
те? Принцип из серии «внутренняя
составляющая важнее» уже канул
в лету. Современное общество
обращает внимание на все дета�
ли, в том числе и на внешний вид,
ищет в нем вдохновение и пыта�
ется популяризовать красоту. Ра�
зумеется, красота относительна,
но 9 человек из 10 вам точно ска�
жут, что пляжные тапочки и
шпильки несовместимы.

Итак, посмотрим вокруг. В ев�
ропейских столицах пары без
ума от одинаковых цветовых со�
четаний, в Нью�Йорке в почете
консерватизм, а вот на другом
конце Америки � в Лос�Анджеле�
се � наоборот, уместны «вьетнам�
ки», растянутые майки и корот�
кие шорты. Выходит, все зависит
от местоположения?

А что у нас? В Россию модная
индустрия вообще пришла не�
давно, поэтому надеяться на
привитый с детства вкус или
врожденное чувство стиля при�
ходится крайне редко. Мы учим�
ся одеваться у звезд или надеем�
ся на байеров, что в дальнейшем
очень влияет на наш стиль.

На Западе одеваться в едином
стиле сродни игре. Один извест�
ный американский стилист даже
как�то сказал, что похожие наря�
ды сближают и делают из двух
половинок одно целое, в ином
случае вы смотритесь будто каж�
дый сам по себе � а это нелогич�
но для пары.

Иногда достаточно одной
стильной детали, например
солнцезащитных очков. Можно

выбрать одну цветовую гамму или одина�
ковую форму оправ, чтобы гармониро�
вать друг с другом.

Нет ничего сложного в том, чтобы зара�
нее позаботиться о нарядах и научить
одеваться своего спутника � ведь это ра�
ботает на ваши общие интересы.

Рассмотрим 5 простых способов, как
выглядеть в едином стиле.

1. Выбирайте стиль, соответствую�
щий случаю

Как бы прекрасно вы ни выглядели в
вечернем платье и с макияжем смоки
айс, уместность � главное правило стиль�
ной современной девушки. Кстати, и к
мужчинам это
тоже

относится. Поэтому, если вы собирае�
тесь на мероприятие, стоит заранее
уточнить дресс�код. И учитывать его при
подготовке ваших со спутником нарядов. 

То же самое касается и деловой встре�
чи. Необходимо заранее обсудить с парт�
нером степень формальности предстоя�
щей встречи (например, вы выступаете
перед аудиторией) и определить подоба�
ющий стиль одежды.

2. Пусть акцент будет на одном об�
разе в паре

Если ваш наряд отличается яркостью и
акцентирует на себе внимание, то ваше�
му спутнику стоит выбрать более сдер�
жанный монохромный наряд, который
визуально вас уравновесит.

3. Стремитесь к цветовой гармонии 

Необязательно выбирать наряды
в одной цветовой гамме и полно�

стью копировать друг друга.
Достаточно, чтобы оттенки ва�

шей одежды сочетались
между собой.

Можно пойти беспроиг�
рышным путем: продумайте
свои образы так, чтобы эле�
менты ваших нарядов совпа�
дали по цвету. Например, что�
бы цвет бабочки у мужчины
совпадал с цветом отделки на
вашем платье или цветом ва�
ших лодочек.

4. Выбирайте разные фак�
туры

Если вы оба любите одевать�
ся, например, в черный цвет
(по�настоящему украшает он
единицы) или любой другой, но
не хотите выглядеть, как близ�
нецы, играйте тканями и фак�
турами. Пусть хлопок соседст�
вует с кожей или свитер круп�
ной вязки � с шифоном. 

5. Носите похожие пред�
меты одежды

Например, рубашку или пид�
жак. Если вы оба предпочитае�
те лаконичность в образе, от�
лично дополнить ваши наряды
аксессуарами. Например, это
может быть шляпа, кепка или
похожая сумка. Благодаря это�
му простому приему ваши об�
разы будут перекликаться
между собой.

Нет ничего важнее гармо�
ничных отношений, а если их
подкрепить еще и гармонич�
ным внешним видом, то вы оп�
ределенно станете идеальной
парой!

ÑÒÈËÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ. 
ÊÀÊ ÄÎËÆÍÛ ÎÄÅÂÀÒÜÑß ÏÀÐÛ?

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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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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Впрошлом номере «КД» мы рассказали об
удивительном человеке и талантливом
дизайнере Степане Иванове, который

десять лет назад открыл собственный бизнес
по созданию разнообразных наклеек из орака�
ла, преимущественно для автомобилей. В се�
годняшнем выпуске руководитель рекламной
студии OraCOOL делится с читателями издания
секретами мастерства, опытом своего необыч�
ного творчества и планами на будущее.

� Степан Александрович, вы специально
где�нибудь учились этому искусству?

� Нет, в этом деле я самоучка, в детстве хо�
дил в художественную школу, но специального
дизайнерского образования у меня нет � до
всего доходил сам, методом проб и ошибок.

В этом году планирую поехать в Москву на
курсы. Хочу обучиться тонкостям и нюансам тех�
нологии бронирования и обтяжки авто цветны�
ми пленками. Здесь есть определенная специ�
фика, и мне очень интересно узнать, насколько
мои личные домыслы и действия сопоставимы с
профессиональными методиками и секретами.
В любом случае в этой области накоплен серь�
езный опыт ведущих зарубежных и российских
мастеров, и будет полезно его перенять для
развития и совершенствования собственных
навыков. 

� Расскажите о вашем первом опыте ра�
боты с оракалом � насколько он был ус�
пешным?  

� Я как раз недавно выкладывал на своей
страничке rs_oracool в Инстаграме пост о пер�
вом шаге в этом деле. Я тогда сделал дизайн�
макет, а мой знакомый, работавший в реклам�
ной компании, воплотил мою идею в жизнь, то
есть вырезал и наклеил графику на автомо�
биль. Она представляла собой абстрактный
рисунок, сделанный аппликацией: розово�
черные рваные полосы с надписью «STI». Ког�
да я увидел конечный результат, я почувство�
вал настоящую эйфорию! Получилось эффект�
но, просто огонь! Subaru Forester сразу приоб�
рел яркую индивидуальность и характер. Так
что первый опыт вдохновил и окрылил меня, я
понял, что хочу этим заниматься, и решил
дальше двигаться в этом направлении.

� И тогда же решили превратить в ездя�
щую рекламу собственный автомобиль? 

� У меня было много разных автомобилей.
Каждый из них я, естественно, хотел как�то
преобразить с помощью такого нехитрого тю�
нинга и при этом все время мечтал сделать ка�
кой�нибудь глобальный проект. Со временем я
к этому пришел! В данный момент я езжу на
Toyota Prius Alpha, который полностью затянут
в пленку с самым что ни на есть эксклюзивным
дизайном (макет с тигром�самураем вы могли
увидеть на обложке прошлого номера). К это�
му делу я уже подошел более серьезно. Был
сделан сложный дизайн�проект, на разработку
которого потребовался не один месяц. Из

Москвы были заказаны

дорогие пленки, печать была интерьерного ка�
чества, каждая оклеиваемая деталь по воз�
можности полностью разбиралась � в общем,
все по высшему разряду! Таким образом, уда�
лось реализовать проект, не имеющий анало�
гов в мире. И сейчас я нацелен именно на про�
екты подобного уровня.

� Это окончательный вариант или будете
его совершенствовать и дорабатывать? 

� С момента реализации этой задумки про�
шло уже полтора года… С позиции накоплен�
ного опыта и приобретенного мастерства я ви�
жу некоторые погрешности, которые мне бы
хотелось исправить, чтобы довести свою ра�
боту до совершенства, поэтому отдельные де�
тали, такие как бамперы и спойлер, я буду пе�
реклеивать. К слову сказать, в настоящее вре�
мя занимаюсь интересным и сложным зака�
зом, который также предусматривает полную
оклейку. И чтобы она была в высшей степени
качественной, теперь уже я разбираю любой
автомобиль по максимуму. И при апгрейде
своей машины обязательно учту все эти тонко�
сти. Я специально сделал автомобиль, на ко�
торый люди будут обращать внимание, чтобы
пробудить в них интерес и желание сделать
что�то подобное для себя.  

� В каких программах создаете свои ше�
девры?

� Я использую в основном CorelDRAW, недав�
но стал внедрять Photoshop. Осваивать эти ин�
струменты, как и все остальное, тоже прихо�
дится самому. Хотя в планах наметил пройти
какие�нибудь дополнительные курсы по гра�
фическому дизайну, чтобы в полной мере ис�
пользовать потенциал и возможности профес�
сиональных графических редакторов. 

� А к новогодним праздникам люди зака�
зывают что�нибудь особенное?

� Да, три года подряд делал машину Деда
Мороза для группы компаний Sumotori. На од�
ной из них главный новогодний персонаж как
будто едет в самой машине и везет сани с по�
дарками (фото есть в предыдущей статье).
А еще перед НГ одна девушка в качестве по�
дарка для своего молодого человека приобре�
ла сертификат на наши услуги. Так что если вы
хотите порадовать своих близких необычным
презентом � милости просим! 

� В планах есть расширить свой бизнес?

� Конечно! После обучения в столице я наме�
рен расширить спектр предлагаемых услуг,
включая бронирование авто защитной про�
зрачной пленкой � для тех, кто не хочет выде�
ляться, но желает спасти лакокрасочное по�
крытие. Более того, есть в планах расширение
производственного помещения, в идеале � по�
строить собственный удоб�
ный бокс.

ÎÐÀÊÀË - ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ. 
À ÅÙÅ ÊÐÀÑÈÂÎÅ È ÏÐÎ×ÍÎÅ!

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 
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Ñêîëüêî ñòîèò èçäàòü êíèãó?

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»

Игорь Н. Петренко, директор 
издательства «Клуб Директоров» 

Этот текст предназначается в первую
очередь тем, кто хочет заказать книгу, фо�
тоальбом или просто каталог своей продук�
ции и теперь пытается определиться с вы�
бором исполнителя. 30 лет работы в облас�
ти допечатной подготовки и размещения
заказов в различных типографиях у нас и за

рубежом дают мне право утверждать, что большинство заказ�
чиков абсолютно не представляют, от чего зависит цена и каче�
ство в полиграфии. Как часто мы наблюдаем картину, когда за�
казчик, разглядывая понравившейся образец, задает вопрос:
«В какой типографии так хорошо отпечатали?»

Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 го�
да и заказы первоначально размещал в США (потому что у нас
был только полиграфкомбинат со своими нереальными сро�
ками изготовлении и неадекватными ценами). В процессе ра�
боты с фотографами, дизайнерами и верстальщиками при�
шло осознание, что в полиграфии качество гораздо больше
зависит не от выбора типографии, а от исходного фотомате�
риала и умения привести все это к стандартам, принятым на
сегодня в большинстве типографий мира (использующих од�
ни и те же технологии печати, стандартные 4 краски, UF�лак и
весь набор постпечатного оборудования для фальцовки, об�
резки, упаковки и т.п.).

Когда клиент узнаёт в типографии цену, за которую там гото�
вы напечатать фотокнигу (например, фотоальбом в твердом
переплете из 32 страниц формата 30 х 30 см вам обойдется

всего около 3000 руб./шт.), он, как правило, не учитывает, что
типография обычно не занимается обработкой фотографий, а
работает уже с готовыми макетами, которые соответствуют
всем полиграфическим требованиям. Стоимость приведения
фотоснимков к полиграфическим стандартам на сегодняшнем
рынке дизайнерских услуг колеблется от 300 до 1000 руб./шт.,
в зависимости от качества исходника. И понятно, почему. Ведь
именно от правильной обработки изображений и будет зави�
сеть конечное качество всей книги. Поэтому, чтобы избежать
разочарований при получении готовой продукции, всегда по�
мните простое правило: нельзя экономить на фотографе,
дизайнере и корректоре! Варианты типа «у меня сын (или
дочь) все отфотошопит, как надо», как правило, не проходят. При
расчете стоимости обычно ограничиваются информацией о сто�
имости печати. И это большая ошибка, потому что качественная
книга (фотоальбом) � это прежде всего предпрессовая подго�
товка (обработка фото, верстка, корректура). Если вы узнали в
типографии, что отпечатать 10 книг в твердом переплете вам
обойдется в 20 000 рублей, то помните: это только 10�15% ва�
ших расходов. Остальное придется выложить дизайнерам, вер�
стальщикам и корректорам. Поверьте: чтобы не было разочаро�
ваний при получении своего заказа из типографии, лучше все
выяснить заранее!

Работы, представленные на нашем сайте, �
это заказы, выполненные мной в разное вре�
мя в различных типографиях. Образцы вы мо�
жете посмотреть у нас в редакции по адресу:
Владивосток, Народный пр�кт, 53, к. 46.
Звоните по тел: 245�40�70 или пишите в вацап:
914�665�1883. Консультируем бесплатно!

914�665�1883
245�40�70, 248�08�78



КОНОНЕЦ Алексей Сергеевич, 
директор ТСК «Rich Group»

Наша команда ведет деятельность на рынке
Дальнего Востока с 2008 г. и работает в не�
скольких направлениях: 

• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордостью
представляем настоящий кофе в зернах под
брендом «Solo Coffee». С 2018 года наши кли�
енты имеют возможность приобрести чай и
чайные смеси под маркой «Solo».

• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно�
голетний опыт позволит подобрать оборудование для
ресторана, кофейни или точки формата «coffee�to�go».

• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофей�
ного оборудования. Работаем с заводами�производи�
телями напрямую. В наличии и под заказ большой вы�
бор оригинальных запчастей по лояльным ценам.

• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поде�
литься богатым опытом и знаниями по правильному
приготовлению кофе и провести его дегустацию.

Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру  

и ценность, заложенную в этом  
продукте, каждому!

Всегда свежий и
вкусный кофе

Чай, горячий
шоколад

Кофемашины 
для дома, офиса,

ресторана

Звоните � проконсультируем,
примем заказ и доставим!
Приезжайте $ выберем вместе.

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование), e�mail: info@richvl.ru

Начните день с «SOLO»!

Выставочный зал: Владивосток, ул. Горная, 31
По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:

Тел: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование)
www.solovl.ru • E�mail: info@richvl.ru




