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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 22 года выстраивает коммуникационную пло�
щадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Вы всегда 
довольны сво�

им внешним
видом?

Сколько вы тратите
денег, времени и уси�

лий для создания своего
стиля?

Хватает ли вам фантазии 
на реализацию новых 

идей в вашем образе?

Знаете ли вы, что подходит 
вам из одежды, причесок, 

аксессуаров?
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Милых и дорогих �

с праздником!
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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

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

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

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

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

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

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

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

Дорогие друзья! 

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

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

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

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

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

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

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

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

ская шутка!

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

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

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

солютно любые.

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

22 года 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 Алексеевич
Осипов, доктор
экономических 
наук, профессор 

В преддверии меж�
дународного празд�
ника 8 Марта есть по�
вод порассуждать о
национальном про0

екте по демографии.

Сначала о торжестве. Согласно Ви�
кипедии это «праздник, отмечае�
мый ежегодно 8 марта в ряде

стран как «женский день». Он историчес�
ки появился как день солидарности жен�
щин во многих странах в борьбе за «рав�
ные права и эмансипацию». В царской
России требования политического и эко�
номического равноправия жещин, вы�
двинутые 8 марта 1917 года, были одним
из факторов Февральской революции.
В последующем от политики и требова�
ний гендерного равенства в СССР пере�
шли к празднику «мужественных жен�
щин» (во время ВОВ). 

Сегодня в нашей стране на бытовом
уровне первоначальный смысл этого дня
революционной борьбы против дискри�
минации одного пола давно забыт. И мы
сейчас в результате исторических преоб�
разований этот день отмечаем просто
как «праздник женщин». При этом, на�
пример, в Таджикистане с 2009 г. дата
сменила название и теперь именуется
Днем матери. Что, пожалуй, более вер�
но и по сути, и по роли женщин в жизни
общества. 

7 мая 2018 года Указом Президента РФ
о национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до
2024 г. №204 были поставлены задачи
«обеспечить достижение следующих на�
циональных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естествен�
ного роста численности населения Рос�
сийской Федерации». При этом главный
целевой показатель рассматривается как
«увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,7». Среди четырех це�
левых показателей, вошедших в нацио�
нальный, проект выделим два важней�
ших: это «увеличение ожидаемой про#
должительности здоровой жизни до
67 лет» и «увеличение суммарного ко#
эффициента рождаемости до 1,7 на
одну женщину».

На эту программу выделяется
3105 млрд руб. По объему финансирова�
ния она занимает среди национальных
проектов 4�е место после огромных про�
ектов инфраструктурного направления.
При этом наибольшая доля затрат пред�
полагается на финансовую поддержку
семей при рождении детей � 2688,4 млрд
руб. При обсуждении поправок в Консти�

туцию президент поддержал предложе�
ние отметить в ней особое отношение к
детям. Пока не ясно, что он при этом
имел в виду. Но идея хорошая.

Пожалуй, впервые в новейшей истории
на государственном уровне поставлена
задача управляемого демографического
роста населения. Ранее мы рассмотрели,
что национальные проекты есть средство
управления структурными сдвигами в
экономике России. Этим же определяют�
ся целевые показатели национального
проекта демографии. Государству надо
существенно пополнять «запасы» рабо�
чей силы. И это действительно государст�
венная задача, которая должна решаться
не на электоральный, а на более длитель�
ный период времени. И тут объективно
государство имеет ограничения по физи�
ческим (природным) возможностям. 

Рождение ребенка часто приносит с
собой не только радость, но и трудности
(прежде всего в неполных семьях). Кро�
ме эмоциональных, возникают проблемы
и чисто экономические. Прежде всего,
рождение ребенка резко понижает жиз�
ненный уровень каждого члена семьи.
Затем: его надо 17�20 лет кормить�вос�
питывать�учить. А потом государство
еще накладывает на ребенка обязан�
ность служить в армии и др. Поэтому го�
сударству следует планировать эти про�
цессы как минимум на 20�30 лет вперед. 

Рожают детей, конечно, женщины. За
это от мужчин им большое спасибо! А вот
от государства этого «спасибо» пока нет.
Считается, согласно данным физиоло�
гии, что оптимальным возрастом для
рождения детей является период от 20
до 35 лет (https://24tv.ua/health/ru/
luchshij_vozrast_dlja_rozhdenija_reben�
ka_novye_dannye_luchshij_vozrast_dlja_ro
dov_n1173504). Это означает, что крайне
ограниченный слой женщин должен
справляться с задачами, поставленными
перед нами в области демографии.
В этот благословенный возраст у нас в
России сейчас всего попадает 14�15 млн
женщин. Если даже половина из них «до�
бавит» в демографию по ребенку, это бу�
дет хорошим результатом управления го�
сударством.

Но тут ведь параллельно еще происхо�
дят социальные и экономические про�
цессы. Это тот же возраст, когда женщи�
на учится, делает карьеру, «становится на
ноги». Часто в молодом возрасте женщи�
на морально не готова нести ответствен�
ность за ребенка.

Действующие государственные соци�
альные выплаты, связанные с детьми,
не системны и построены
по принципу «что�нибудь
выделить молодой семье, а
потом когда�нибудь и дать».

При этом вводятся разные ограничения с
целью экономии выплат (по возрасту ре�
бенка, по первому и второму ребенку и
т.д.). Чтобы реально помочь семье, сле�
довало бы выплаты осуществлять по це�
левому принципу. На весь период станов�
ления личности. Сколько и чего нужно
молодой семье, чтобы вырастить ребен�
ка и воспитать из него дееспособного
гражданина.

Нужно реализовать целевой принцип
выплаты детских пособий. Можно их
рассматривать как некую форму зара�
ботной платы родителям за правильное
воспитание ребенка. Государству нужны
дети # оно и должно платить за это.
И объем этих выплат должен соответ#
ствовать хотя бы затратам на содер#
жание детей#сирот в детских домах.
По разным оценкам, минимальные
затраты здесь составляют порядка
20 тысяч рублей в месяц. Эта сумма
могла бы воодушевить многих на
рождение детей. 

Конечно, для этого нужны со стороны
государства как организационные меро�
приятия, так и контрольные, чтобы отсле�
живать, на что реально потратятся эти
деньги. Идея ведь была хорошая: роди�
тели работают, дети под присмотром.
В СССР это было более развито, начиная
от организаций типа дома малютки и яс�
лей до специальных школ�интернатов
для одаренных детей при научных цент�
рах. Сейчас это привилегированные
учебные заведения. А должны быть мас�
совыми.  

Конечно, это государственная пробле�
ма. Требуются затраты. Они заложены в
национальном проекте. Вот как органи�
зовать их расходование � это задача го�
сударства, которую оно должно решать
исходя из его стратегических целей. Вне�
дрять систему стимулирования рождае�
мости можно не разом по всей стране, а
по тем регионам, где выявлена проблема
с населением. Я тут намекаю на Дальний
Восток.

Праздник 8 Марта � политический.
И предметом политической борьбы стала
демография. О детях нужно думать, до�
рогие молодые женщины. Умных, здоро�
вых и красивых. 

С праздником 
8 Марта!

экономика

8 ÌÀÐÒÀ: ×ÒÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

Äåòè - öâåòû æèçíè (åñëè êòî ýòîãî íå çíàåò)
Цитата из рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897), изначально звучала так: «Дети � живые цветы земли»
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Гражданин КНР планировал вывез�
ти 383 кг краба (273 особи) и бо�
лее 43 кг трепанга (варено�суше�

ного) на моторном катере под покро�
вом ночи, минуя пограничный и тамо�
женный контроль. 

Незаконное перемещение гражданин
Китайской Народной Республики плани�
ровал с целью продажи в Поднебесной,
так как краб и трепанг пользуются там
большим спросом.

В момент погрузки товара на катер
китайский контрабандист был задержан
и заключен под стражу. В отношении не�
го Дальневосточной оперативной та�
можней возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция
по этой статье предусматривает наказа�
ние в виде лишения свободы на срок до
семи лет и штраф до миллиона рублей.

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

Физический объем товарооборота
сократился на 2,8% (до 45,3 млн
тонн). В сравнении с 2018 годом

физический объем экспорта сократился
на 5,8%, а физический объем импорта
увеличился на 17,2%.

Экспорт. В товарной структуре экс�
порта доля минеральных продуктов
(нефть, уголь и продукты их переработки,
сера, цемент, руды, шлак, зола) состави�
ла 42,3% от его стоимостного объема,
продовольственных товаров и сельско�
хозяйственного сырья � 30,9%, машин,
оборудования и транспортных средств �
11,5%, древесины и целлюлозно�бумаж�
ных изделий � 8,7%, металлов и изделий
из них � 4,1%.

По сравнению с 2018 годом увеличил�
ся стоимостной объем экспорта продо�
вольственных товаров и сельскохозяйст�
венного сырья на 6%. Экспорт минераль�
ных продуктов уменьшился на 3,5%, ме�
таллов и изделий из них � на 6,8%, обору�
дования и транспортных средств � на
13,9%, древесины и целлюлозно�бумаж�
ных изделий � на 12,9%.

Импорт. В товарной структуре импор�
та на долю машин, оборудования и
транспортных средств пришлось 55,7%
от его стоимостного объема, продукции
химической промышленности � 12,8%,
металлов и изделий из них � 10,5%, текс�

тиля, текстильных изделий и обуви �
7,1%, продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья � 6%.

По сравнению с 2018 годом наблюда�
ется положительная динамика стоимост�
ных объемов импорта металлов и изде�
лий из них � на 43,9%, машин, оборудова�
ния и транспортных средств � на 32,5%,
продукции химической промышленнос�
ти � на 12,4%, текстиля, текстильных из�
делий, обуви � на 3,3%, продовольствен�
ных товаров и сельскохозяйственного
сырья � на 0,6%.

Стоимостной объем экспорта по ос�
новным странам�контрагентам: КНР �
30,5%, Япония � 26%, Республика Корея �
23,2%.

Крупнейшими торговыми партнерами
Дальнего Востока при импорте выступа�
ли: КНР � 59,6%, Япония � 12,6%, Респуб�
лика Корея � 10,2%.

Количество участников внешнеэконо�
мической деятельности (ВЭД), осуществ�
лявших внешнеторговые операции в ре�
гионе деятельности ДВТУ в 2019 году, со�
ставило 15 793 (в 2018 году � 13 883).

По итогам 2019 года дальневосточные
таможенники перечислили в федераль�
ный бюджет 355 млрд рублей. Структура
таможенных платежей не изменилась, бо�
лее 90% составляют платежи за импорт. 

Объемы поступления по сравнению с
2018 годом увеличились на 34% (или на
91 млрд рублей). Более 90% перечисле�
ний обеспечено четырьмя таможнями ре�
гиона � Владивостокской (82%), Бурят�

ской (4,36%), Хабаровской (3,49%), Чи�
тинской (3,19%). На увеличении собира�
емости таможенных и иных платежей в
2019 году сказался рост объемов импор�
та товаров.

В декабре 2019 года в автоматическом
режиме зарегистрировано более 90%
экспортных и почти 61% импортных дек�
лараций. Около 70% деклараций (экс�
портных и импортных) выпущено автома�
тически. 

В 2020 году стоит задача по обеспече�
нию автоматической регистрации 99%
всех деклараций на товары и автомати�
ческому выпуску четырех из пяти декла�
раций, поданных участниками низкого
уровня риска.

С начала 2019 года функционирует
центр электронного декларирования
(ЦЭД) Владивостокской таможни штат�
ной численностью 179 человек. Он стал
одним из первых среди 16 ЦЭДов по всей
России. Владивостокский ЦЭД сконцент�
рировал 90% декларационного массива
товаров, перемещаемых морским транс�
портом. 

В 2020 году реформирование тамо�
женных органов продолжится. Будет со�
здана Дальневосточная электронная та�
можня и подчиненный ей таможенный
пост � Дальневосточный центр электрон�
ного декларирования (ЦЭД). Дальневос�
точная электронная таможня примет на
себя декларационный массив «сухопут�
ных» таможен.

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

Èòîãè ðàáîòû äàëüíåâîñòî÷íûõ 
òàìîæåííèêîâ â 2019 ãîäó

35 млрд долларов США составил внешнеторговый оборот в регионе деятель#
ности Дальневосточного таможенного управления, увеличившись по сравне#
нию с прошлым годом на 13%. При этом стоимость экспорта снизилась на
1,5%, а стоимость импорта увеличилась на 24%, вместе они составили
13,1 млрд долларов США и 22 млрд долларов США соответственно.

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

Ïðåñå÷åíà ïîïûòêà íåçàêîííîãî âûâîçà 
â Êèòàé êàì÷àòñêîãî êðàáà è òðåïàíãà

Незаконный вывоз в Китай камчатского краба и дальневосточного
трепанга стоимостью 1,76 миллиона рублей пресекли сотрудники
Дальневосточной оперативной таможни и Управления ФСБ России по
Приморскому краю.
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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

Часто обратить решение в свою пользу
бывает легче, чем добиться его исполне�
ния, поскольку нередко мы сталкиваем�

ся с недобросовестными должниками и не�
удовлетворительной работой приставов. Это
касается и мер неимущественного характера,
когда проигравшая сторона должна совершить
определенные действия. Например, снести
самовольную постройку или освободить чужой
участок от своего имущества. 

Что такое астрент и как он применяется?

Одно из средств, которые могут помочь кре�
дитору, � это астрент (судебная неустойка). Он
представляет собой штраф за невыполнение
судебного акта в натуре, который может нала�
гаться в твердой сумме или в процентах за
каждый день, неделю или месяц бездействия
должника. Он появился в Постановлении Пле�
нума ВАС от 4 апреля 2014 года №22, а в
2015 году в Гражданский кодекс была внесена
статья 308.3, закрепившая судебную неустой�
ку на законодательном уровне.

Правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ не рас�
пространяются на случаи неисполнения де�
нежных обязательств. Судебная неустойка мо�
жет быть присуждена только в случае неиспол�
нения гражданско�правовых обязанностей.

Обращаем внимание, что астрент не может
быть установлен по спорам административно�
го характера, рассматриваемым в порядке ад�
министративного судопроизводства и главы
24 АПК РФ, трудовым, пенсионным, семейным
спорам, спорам, связанным с социальной под�
держкой, а также спорам, вытекающим из лич�
ных неимущественных отношений.

Порядок присуждения астрента и его
размер

Судебная неустойка может быть присуждена
только по заявлению истца (взыскателя) как
одновременно с вынесением судом решения о
понуждении к исполнению обязательства в на�
туре, так и в последующем при его исполнении
в рамках исполнительного производства.

Начисляется астрент со дня, следующего за
днем истечения срока, отведенного на добро�
вольное исполнение судебного акта.

Удовлетворяя требования истца о присуж�
дении судебной неустойки, суд указывает ее
размер и (или) порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется
судом на основе принципов справедливости,
соразмерности и недопустимости извлечения
должником выгоды из незаконного или недоб�
росовестного поведения. Поскольку целью на�
ложения астрента является стимулирование
должника к исполнению судебного акта так,
чтобы его исполнение было более выгод�
ным, чем неисполнение, необходимо учи�
тывать в частности, возможные труднос�
ти по добровольному исполнению
судебного акта должни�
ком, его имущест�
венное положение. 

В Постановлении Пленума Верховного суда
РФ снижение размера судебной неустойки не
предусмотрено, однако представляется, что
он может быть скорректирован с учетом пове�
дения ответчика. Ведь судебная неустойка
носит временный характер и действует, пока
не отпадет необходимость в ее применении.
Для определения размера судебной неустой�
ки в качестве обоснования используется раз�
мер расходов (убытков, потерь), связанных с
восстановлением нарушенного права. Дан�
ное обстоятельство не предполагает компен�
сационный характер судебной неустойки, а
лишь помогает соблюсти принцип соразмер�
ности при определении ее размера. Однако
это не должно привести к неэффективному
занижению размера астрента и утрате его
значения.

Облагается ли астрент госпошлиной?

Верховный суд дал ответ на данный во�
прос, пояснив, что госпошлина не подлежит
уплате при обращении лица за присуждени�
ем в его пользу судебной неустойки, потому
что она не носит самостоятельного характе�
ра, не является материальным требованием
и при рассмотрении вопроса о взыскании ас�
трента суд не решает спор о праве. Кроме то�
го, имеется неразрывная связь взыскания су�
дебной неустойки с исполнением судебного
решения.

Таким образом, астрент, или судебная не�
устойка, � это способ заставить должника ис�
полнить решение суда под страхом ежеднев�
ного или еженедельного штрафа.

На основании изложенного можно выделить
следующие признаки так называемой су#
дебной неустойки, отличающие ее от иных
мер гражданско#правовой ответственнос#
ти за неисполнение обязательств:

1) истребуется кредитором в случае неиспол�
нения должником обязательства в натуре;

2) может быть назначена только судом по за�
явлению кредитора, т.е. начисление воз�
можно на основании судебного решения,
вступившего в законную силу;

3) начисление возможно только на случай не�
исполнения судебного акта;

4) не облагается госпошлиной;

5) размер неустойки определяется только су�
дом исходя из принципов справедливости,
соразмерности и недопустимости извлече�
ния выгоды из незаконного или недобросо�
вестного поведения;

6) уплата неустойки не влечет прекращения
основного обязательства, не освобождает

должника от исполнения его в натуре, а
также от применения мер ответствен�
ности за его неисполнение или ненад�
лежащее исполнение;

7) заранее заключенное соглашение
об отказе кредитора от права тре�

бовать ее присуждения являет�
ся недействительным.

ÀÑÒÐÅÍÒ ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

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

Во Владивостоке состоялось тор�
жественное собрание, посвящен�
ное 25�летию деятельности Зако�

нодательного Собрания Приморского
края. Праздничное мероприятие собра�
ло депутатов всех созывов, представите�
лей федеральной, региональной власти,
местного самоуправления, обществен�
ных учреждений и других. Среди прочих
участие в мероприятии приняли началь�
ник Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по При�
морскому краю Виктор Храбров, прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа, начальник орга�
низационно�правового отдела нотари�
альной палаты Александр Писанко, заме�
ститель начальника организационно�
правового отдела нотариальной палаты
Маргарита Гордейчук.

Открывая встречу, председатель Зако�
нодательного Собрания Приморья Алек�
сандр Ролик подчеркнул, что все эти годы
законодательный орган края был и оста�
ется сообществом людей, неравнодуш�
ных к судьбе региона.

«От всей души поздравляю всех с юби�
леем высшего законодательного органа
государственной власти края, который
вот уже четверть века работает в интере�
сах приморцев, � обратился к собрав�
шимся Александр Ролик. � К настоящему

времени заложена правовая основа для
ускоренного социально�экономического
развития края. Одновременно это и фун�
дамент для полноценных социальных га�
рантий, что позволяет сегодня концепту�
ально поменять подход к реализации со�
циальной политики».

Слова приветствия и поздравления
прозвучали от губернатора Приморского
края Олега Кожемяко, который отметил,
что приморский парламент состоялся как
профессиональная структура, обладаю�
щая высокой компетентностью и законо�
творческой культурой. 

«Депутаты ведут большую работу по
тем социальным программам, которые
нужны обществу. И благодаря нашему с
вами взаимодействию удается многое
решить. Хочу сказать слова благодарнос�
ти депутатскому корпусу Приморья за
своевременный и нужный труд, а также
возможность решать вопросы оператив�
но», � отметил губернатор.

В связи с юбилеем в адрес приморских
законодателей направили поздравления
полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Дальневосточ�
ном федеральном округе, вице�премьер
Правительства Российской Федерации
Юрий Трутнев, председатель Совета Фе�
дерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации Валентина Матвиен�
ко, председатель Государственной Думы
РФ Вячеслав Володин и другие. Также
были вручены знаки отличия, почетные
грамоты и благодарности от федераль�
ных и региональных органов власти депу�
татам разных созывов.

По случаю юбилейного события прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа отметил, что
большое значение в развитии граждан�
ского общества на территории региона
играет деятельность нотариусов, обес�
печивающих защиту частной собственно�

сти, бесспорность имущественных прав
и охраняющих законные интересы всех
участников гражданского оборота. Этому
способствуют налаженные конструктив�
ные отношения нотариальной палаты с
региональными органами власти, в том
числе и Законодательным Собранием
Приморского края.

В помещении Приморской краевой но�
тариальной палаты под руководством
председателя Приморского региональ�
ного отделения Ассоциации юристов
России, уполномоченного по правам че�
ловека в Приморском крае Юрия Мель�
никова состоялось совместное заседа�
ние Совета отделения и нотариальной
палаты, в работе которого приняли учас�
тие заместители председателя отделе�
ния Ассоциации юристов России Виктор
Полушин и Игорь Поляков, президент
Приморской краевой нотариальной па�
латы Виктор Прищепа, председатель ре�
визионной комиссии отделения Ассоци�
ации юристов России Тимофей Михай�
люк, руководитель аппарата отделения
Ассоциации юристов России Екатерина
Штыкова, генеральный директор фонда
«Владивостокский Дом юристов» Виктор
Малышкин, а также члены палаты: на�
чальник организационно�правового от�
дела Александр Писанко, его замести�
тель Маргарита Гордейчук и главный
специалист по правовым вопросам Евге�
ния Новожилова.

Председатель отделения Юрий Мель�
ников выступил с докладом о подведении
итогов деятельности Приморского отде�
ления АЮР за IV квартал 2019 года. При
этом была отмечена активная реализа�
ция программы в области правового про�
свещения граждан, в рамках которой ве�
дется работа по оказанию бесплатной
юридической помощи населению, осу�
ществляется взаимодействие со средст�
вами массовой информации по разме�
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Совместное заседание Совета ПРО АЮР и ПКНП

25 лет Законодательному Собранию ПК



щению консультативных материалов и
решаются другие задачи, в том числе при
непосредственном участии нотариально�
го сообщества региона.

В свою очередь, Виктор Прищепа до�
полнил отчет информацией о работе
Приморской краевой нотариальной пала�
ты и нотариального сообщества региона
в данном направлении. Специалисты но�
тариальной палаты привели практичес�
кие примеры организации работы нота�
риусов по оказанию бесплатной юриди�
ческой помощи.

Виктор Полушин внес предложение о
формировании экспертных комиссий при
Приморском отделении АЮР. Замести�
тель начальника организационно�право�
вого отдела палаты Маргарита Гордейчук
обсудила с Виктором Полушиным вопро�
сы, касающиеся будущей экспертной ко�
миссии в области информационных тех�
нологий, и выступила с желанием войти в
состав данной комиссии. По итогам об�
суждений члены Совета поддержали ини�
циативу Виктора Полушина и поручили
разработать процедуру создания комис�
сий и провести ряд мероприятий по на�
правлениям данной инициативы.

Под председательством нотариуса
Владивостокского нотариального округа
Приморского края Анатолия Волкова со�
стоялось очередное заседание комис�
сии по организации и проведению спор�
тивных мероприятий. В нем приняли
участие заместитель председателя ко�
миссии, нотариус Владивостокского но�
тариального округа Екатерина Кукар�
ская, нотариус Находкинского нотари�
ального округа Приморского края Анас�
тасия Квык и куратор комиссии по спор�
ту, заместитель начальника организаци�
онно�правового отдела палаты Марга�
рита Гордейчук. 

Анатолий Волков поднял организаци�
онные вопросы по проведению спортив�
ных мероприятий на 2020 год. В нынеш�
нем году запланировано провести сорев�
нования, приуроченные ко Дню нотариа�
та, и состязания, приуроченные к празд�
нованию 75�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Для решения по�
ставленных задач Екатериной Кукарской
выдвинуто предложение сделать упор на
следующие виды спорта в соревновани�
ях: бадминтон, бильярд и боулинг. Кура�
тор комиссии заместитель начальника

организационно�правового отдела пала�
ты Маргарита Гордейчук поддержала
данную идею и отметила важность укреп�
ления спортивного и командного духа. 

Во Владивостоке среди спортивных
коллективов Приморского края состоял�
ся чемпионат ПРОГО ВФСО «Динамо» по
настольному теннису. 

В команду по настольному теннису во�
шел председатель комиссии по спор�
тивным мероприятиям Приморской кра�
евой нотариальной палаты нотариус
Владивостокского нотариального округа
Анатолий Волков. 

В завершающий день соревнований
команду Минюст Приморья №12 приехал
поддержать начальник Главного управле�
ния Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю Вик�
тор Храбров. 

Всего в чемпионате среди коллекти�
вов ПРОГО ВФСО «Динамо» по настоль�
ному теннису приняло участие 12 команд,
в состав которых вошли сотрудники и
госслужащие министерств и ведомств
органов безопасности и правопорядка
Приморского края. 

страничка нотариуса
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К.Г. Макеева,
нотариус Влади�
востокского нота�
риального округа

Имущество, при�
обретенное супру�
гами в период бра�
ка по возмездным

сделкам (купля�продажа, мена, дого�
вор долевого участия в строительстве
и т.д.), независимо от того, на имя кого
из супругов оно приобретено либо на
имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства, является общей
совместной собственностью супругов.
Эти положения о совместной собст�
венности супругов и о собственности
каждого из супругов, установленные
статьями 34�37 Семейного кодекса,

также применяются к имуществу, на�
житому супругами до даты вступления
в силу Семейного кодекса � до 1 марта
1996 года. В связи с этим одна вторая
доля в праве собственности на куплен�
ную в период брака квартиру является
наследственной массой после умер�
шего супруга и наследуется всеми
имеющимися наследниками первой
очереди � родителями, детьми, пере�
жившей супругой (при их наличии) в
равных долях. 

В Вашем случае для надлежащего
оформления прав на квартиру Вам не�

обходимо получить свидетельство о
праве на наследство. В противном слу�
чае вы не сможете распоряжаться этой
квартирой. Государственным органом,
осуществляющим государственную ре�
гистрацию прав на недвижимое имуще�
ство (Управление Росреестра по При�
морскому краю) Вам будет выдан отказ
в регистрации перехода права, равно
как и нотариус в последующем не смо�
жет, например, удостоверить сделку от
вашего имени по продаже или дарению
квартиры в связи с неподтвержденнос�
тью Ваших прав. 

Заседание комиссии по организации и проведению 
спортивных мероприятий

Чемпионат ПРОГО ВФСО «Динамо» 
по настольному теннису

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

У меня умер муж, детей и родителей у него нет, квар#
тира куплена в браке в 1996 году, оформлена только
на мое имя, требуется ли выделение доли умершего

супруга при оформлении наследства?



Вы вложили все свои сбережения в ком�
панию, которая гарантировала высокий
доход. Затем ее сотрудники перестали

выходить на связь. Вскоре вам позвонили с
незнакомого номера, представились сотруд�
никами юридической фирмы и обещали по�
мочь с возвратом денег за «небольшую» ко�
миссию. Мошенники часто используют много�
уровневые схемы. Расчет прост: кто однажды
позволил себя обмануть, может снова насту�
пить на те же грабли. 

Какие «услуги» чаще всего предлагают
псевдоюристы?

Чаще всего они «берутся» за такие дела, по�
мочь в которых могут только полиция и суд. За�
частую они предлагают такое решение про�
блем, которое противоречит законодательству.

Если обещают вернуть деньги, вложен#
ные в финансовые пирамиды, стоит ли ве#
рить? 

Вернуть деньги, вложенные в финансовые
пирамиды, практически никогда не удается.
Даже настоящие юристы вряд ли выручат:
максимум помогут составить иски и собрать
документы для суда.

Можно получить компенсацию за счет
средств государства, но для этого нужно про�
верить, была ли включена пирамида в реестр
Фонда по защите прав вкладчиков и акционе�
ров. После чего необходимо обратиться в сам
фонд. Сделать это можно самостоятельно.
Максимальный размер компенсации состав�
ляет 35 тысяч рублей. Ветераны и инвалиды
ВОВ могут получить максимальную компенса�
цию в размере 250 тысяч рублей. 

В интернете можно найти объявления
различных организаций, которые обеща#
ют помочь вернуть деньги за акции ликви#
дированных акционерных обществ (АО),
возможно ли это?

На самом деле это невозможно. Вложения в
акции, облигации и другие инструменты фон�
дового рынка не застрахованы государством.
Поэтому, инвестируя деньги, отвечаете за них
только вы. В связи с этим начинающим инвес�
торам советуют вкладывать только те суммы, с
потерей которых они готовы смириться. Ведь
ликвидированная компания не обязана воз�
вращать инвестиции своим акционерам. В не�
которых случаях у нее могут быть правопреем�
ники, тогда можно обратиться к ним.

Отдельные псевдоюристы предлагают акцио�
нерам помочь получить дивиденды, которые
по какой�либо причине не были выплачены во�
время. Однако по закону у акционера есть
только три года, чтобы обратиться за дивиден�
дами, которые он не получил. Акционерные
общества могут указывать в своем уставе и
более длинные сроки, но они не должны пре�
вышать пяти лет. Поэтому платить за такие
«услуги» бессмысленно. Ведь если срок еще
не пропущен, достаточно самостоятельно от�
править регистратору или депозитарию офи�
циальное письмо и указать в нем счет для вы�
платы дохода по ценным бумагам.

А если говорят, что помогут увеличить
пенсию?

Пенсионеры нередко становятся жертвами
мошенников. Псевдоюристы предлагают им
«помощь» в подготовке документов «для
оформления надбавки к пенсии» или «компен�
сации от Пенсионного фонда». Разумеется,
это обман: ни то, ни другое законодательством
не предусмотрено.

Также нередко встречаются объявления,
в которых наследникам обещают разыс#
кать вклады умерших родственников # это
тоже обман?

Информация о счетах, вкладах и ценных бу�
магах человека конфиденциальна. Банки и
другие финансовые организации имеют право
сообщать данные о собственности покойных
клиентов только тем, кого умерший при жизни
указал в своем наследственном распоряже�
нии, и нотариальным конторам, которые ведут
наследственное дело. Поэтому обещания ра�
зыскать вклад и другие активы умерших людей
несостоятельны.

А если обещают подготовить обращения
в госорганы?

Некоторые компании обещают за деньги на�
править обращения в государственные струк�
туры, хотя любой человек имеет право сделать
это бесплатно. К тому же у всех госорганов
сейчас есть интернет�приемные, куда каждый
может направить запрос или жалобу.

Что должно насторожить в общении с
юристом? 

Агрессивная реклама в интернете: в поиско�
вых системах, баннерных объявлениях и соц�
сетях. Мошенники настраивают контекстную
рекламу именно на тех пользователей, кото�
рые искали новости о рухнувшей пирамиде.
Используют базы данных со списками бывших
участников пирамид и обзванивают обману�
тых вкладчиков. В разговоре представляются
адвокатами и нередко выдают себя за реаль�
ных людей из коллегии адвокатов. Порой при�
бегают к имейл�рассылкам и уличным объяв�
лениям. Главный тезис их сообщений � «100%
результат». Люди теряют бдительность, по�
скольку желание вернуть свои деньги мешает
здраво оценивать ситуацию.

Мошенники могут прикрываться государст�
венными организациями. Например, выбира�
ют названия, похожие на названия официаль�
ных структур, часто ссылаются на сотрудниче�
ство с реальными организациями: «наши
партнеры � УФАС России, Банк России, Роспо�
требнадзор». Хотя официальные органы не
имеют к ним никакого отношения.

Можно ли вернуть деньги, которые уже
заплачены псевдоюристам?

Вероятность невелика, но стоит попытаться
вернуть деньги через суд. И обращайтесь в по�
лицию. Наверняка ваш случай не единичный, и
заявление повысит шансы быстрее найти пре�
ступников. 

Пресс�служба ДВ ГУ Банка России

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

Êîãäà ìîøåííèêè âûäàþò ñåáÿ çà þðèñòîâ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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ВРоссии банки начали тестировать
новое программное обеспечение,
которое будет отслеживать пере�

воды россиян на банковские карты. 
Ранее о том, что доходы и расходы

всех граждан России будет контролиро�
вать единая система, заявил новый пре�
мьер�министр Михаил Мишустин. Так,
переводы с карты на карту теперь тоже
окажутся под пристальным вниманием
соответствующих органов.

С 1 апреля 2020 г. в Федеральную
налоговую службу России (ФНС) бу#
дет передаваться информация об
электронных кошельках, которые
оформил на себя гражданин. На самом
деле налоговики еще в прошлом году на�
чали контролировать переводы физичес�
ким лицам. Согласно Письму Министер�
ства финансов РФ от 07.06.19 №03�04�
05/41947 «сам по себе факт банковского
перевода денежных средств между фи�
зическими лицами не является объектом
налогообложения. Вместе с тем денеж�
ные средства, поступившие на счет нало�
гоплательщика � физического лица, на�
пример, в качестве оплаты проданного
имущества или, например, в качестве
вознаграждения за оказанные услуги
признаются доходом такого физического
лица, подлежащим обложению налогом
на доходы физических лиц в установлен�
ном порядке».

Теперь же, предрекают эксперты, си�
туаций, в которых при перечислении на
счет придется доказывать отсутствие не�
обходимости облагать его налогом, ста�
нет больше.

Так, налоговые органы будут начислять
налог на доходы физического лица
(НДФЛ), если заподозрит, что вы получае�
те деньги не в качестве подарка или род�
ственной помощи. Подозрительными
могут показаться любые платежи, осу#
ществляемые, к примеру, на регуляр#
ной основе. Уж не получаете ли вы неза�
декларированный доход, скажем, от сда�
чи недвижимости и оказания услуг? Как
объясняют специалисты ведомства, никто
не будет излишне строго приглядываться
к переводам от близких и пере�
числению средств на безвозме�
здной основе. Отмеча�
ется, что отправить де�

нежный презент может любое физическое
лицо, не только родственник. Правда,
безвозмездность в некоторых случаях то�
же придется доказать, особенно если слу�
чаи имеют место каждый месяц.

Внимание может привлечь и ситуация,
в которой доход по справкам 2�НДФЛ
маленький, а покупки, например недви�
жимость, дорогостоящие. Инспекторы
запросят информацию о движении денег.
То есть, помимо контроля доходов, на#
логовое ведомство будет осуществ#
лять контроль за расходами, сопос#
тавляя их. При возникновении подозре�
ний и наличии доказательств уклонения
от налогов налоговики взыщут с вас
НДФЛ в размере 13% с каждого перево�
да и наложат весомый штраф. Также бу�
дут пресекаться все попытки компаний
сэкономить на НДФЛ и взносах.

Задачи пополнения государственной
казны с приходом в правительство Михаи�
ла Мишустина, как ожидается, будут вы�
полняться еще более эффективно. Прав�
да, россиянам, похоже, придется невесе�
ло, учитывая тот факт, что по меньшей
мере 20 миллионов граждан работают в
«сером» секторе экономики (источник:
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/banki�
nachali�testirovat�programmy�kontrolya�
za�dohodami�i�rashodami�rossiyan.html).

Финансовый аналитик Евгений Коган,
автор одного из биржевых каналов
@bitkogan, так прокомментировал дан�
ные новшества: «Речь идет о тотальном
переходе на цифру. С особым акцентом
не столько даже на корпорации, но на
физических лиц, на домохозяйства. Как
только полностью закончится «тотальная
цифровизация страны» и доходы каждого
будут досконально известны, любая ак�
тивность нашего населения в области
трат, расходов, переводов, инвестиций и
т.д. станет абсолютно прозрачной и яс�
ной. Абсолютно все будут как на ладони.
С одной стороны, это общемировой
тренд. То же самое происходит и в Аме�
рике, и в Европе, и практически везде в
мире. Для бюджета РФ все это � огром�
ный плюс, ибо способствует снижению

роли и доли серой экономики. Однако
можно предположить, что в нашей стра�
не, опять же, исключительно из�за своей
специфики, могут возникнуть определен�
ные, вполне серьезные, риски:

1. Может возрасти уровень безра#
ботицы. Платить зарплаты в конверте
станет значительно сложнее и доро#
же, поэтому многие частные компа#
нии будут вынуждены начать сокра#
щение кадров. Ибо не все бизнесы
смогут платить налоги в полной мере в
условиях нынешней экономической си�
туации и сокращения спроса. Уволенных
из частного сектора будет где�то абсор�
бировать госслужба, но далеко не всех. 

2. Есть шанс, что упадут продажи в лак�
шери�сегменте или значительно возрас�
тет в них «кэшевая» составляющая. 

3. Серьезные изменения могут про#
изойти на рынке ипотеки. Сегодня бан�
ки, понимая, что народ, предоставляя им
данные о доходах, часть доходов не мо�
жет или не хочет раскрывать, используют
некий поправочный коэффициент, учиты�
вающий официально не учтенные воз�
можные дополнительные доходы. Чисто
наша, российская примочка. Всем более
или менее комфортно. А вот в эпоху то#
тальной цифровизации банкам будет
гораздо сложнее одобрять те или
иные кредиты. На какие тогда неучтен�
ные доходы можно будет ссылаться?

4. Значительно вырастет цена «серого»
нала. Прежде всего за счет увеличения
издержек и риска. Откровенно говоря, в
этом нет ничего трагичного для экономи�
ки. Однако некий ощутимый процент част�
ных компаний не сможет выдержать до�
полнительных издержек и будет закры�
ваться или банкротиться». 

Аналитик уверен, что, «к сожалению,
из#за нашей специфики все выше#
приведенные соображения могут
коснуться только простых смертных
и частного бизнеса. Для «элиты», как
обычно, это станет крючком, на кото#
рый всех подвесят и при необходи#
мости вытащат данные из отдельной
базы».  

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

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

ÔÍÑ íà÷íåò êîíòðîëèðîâàòü
äîõîäû è ðàñõîäû ðîññèÿí
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

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

Источник: http://krizis�kopilka.ru/archives/71851



Согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие
общим собранием участников (ОСУ)
общества с ограниченной ответст#

венностью (ОСУООО) решения посредством
очного голосования и состав участников (СУ)
ООО (СУООО), присутствовавших при его
принятии, подтверждаются путем нотариаль�
ного удостоверения, если иной способ (подпи�
сание протокола всеми участниками или час�
тью участников; с использованием техничес�
ких средств, позволяющих достоверно устано�
вить факт принятия решения; иным способом,
не противоречащим закону) не предусмотрен
уставом такого ООО либо решением ОСУООО,
принятым участниками ООО единогласно.

Простого указания в протоколе ОСУООО об
ином способе подтверждения достоверности
решения, а также СУ недостаточно (Постанов�
ление АС Волго�Вятского округа от 20.03.2019
№Ф01�744/2019). Иной способ подтвержде#
ния станет легитимным только при условии
включения данного вопроса в повестку дня
и единогласного принятия по нему решения.

Пленум ВС РФ в п. 107 Постановления от
23.06.2015 №25 разъяснил, что решения оч�
ных собраний участников ООО, не удостове�
ренные нотариусом в порядке, установлен�
ном пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, если иной способ
удостоверения не предусмотрен уставом
ООО либо решением ОСУ такого ООО, приня�
тым участниками ООО единогласно, являют#
ся ничтожными применительно к п. 3
ст. 163 ГК РФ.

Однако если протокол ОСУООО содержит
оговорку о его юридической силе без нота�
риального заверения, подписан всеми участ�
никами общества, имеющими 100% уставного
капитала, то нотариальное удостоверение
принятых решений не требуется (Определе�
ние ВС РФ от 29.07.2019 №303�ЭС19�10964).

Согласно ст. 39 Закона об ООО в общест�
ве, состоящем из одного участника, реше�
ния по вопросам, относящимся к компетен�
ции ОСУООО, принимаются единственным
участником общества единолично и оформ�
ляются письменно. 

При этом согласно п. 3 ст. 17 Закона об ООО
протокол, подтверждающий факт принятия ре�
шения ОСУООО об увеличении уставного ка#
питала и СУООО, присутствовавших при при�
нятии указанного решения, должны быть под#
тверждены путем нотариального удостове#
рения. Подтвердить указанные обстоятель#
ства другими способами нельзя. Согласно
этому же пункту решение единственного участ�
ника ООО об увеличении уставного капитала
подтверждается его подписью, подлинность
которой должна быть засвидетельствована
нотариусом. Мнение об отсутствии необходи�
мости нотариального удостоверения при при�
нятии решения об увеличении уставного капи�
тала ООО путем заочного голосования основа�
но на неверном толковании норм права и про�
тиворечит императивным положениям, уста�

новленным п. 3 ст. 17 Закона №14�ФЗ (Письмо
ФНС России от 06.07.2017 №ГД�4�14/13154@).

По моему мнению, на фоне внедрения ФНС
России в практику субъектов предпринима�
тельской деятельности многочисленных элек�
тронных сервисов (к примеру, «Прозрачный
бизнес»), в т.ч. для облегчения проявления
ими должной степени осмотрительности и ос�
торожности при выборе контрагентов, в целях
обеспечения прозрачности предпринима�
тельской деятельности различного рода ООО,
осуществляющих разнообразные виды ВЭД, в
т.ч. попавших в поле зрения контролирующих
и надзорных органов по причине номинально�
го характера деятельности участников или
единоличных исполнительных органов, нали�
чия признаков недостоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, а также признаков со�
мнительного, транзитного характера деятель�
ности ООО, во избежание возникновения
корпоративных споров между участниками
(директорами) ООО, Президиум ВС РФ
25.12.2019 утвердил Обзор судебной практики
по некоторым вопросам применения законо�
дательства о хозяйственных обществах (да�
лее � Обзор), согласно которому решение
ОСУООО, в соответствии с которым в отноше�
нии решений общества будет применяться
альтернативный способ подтверждения, тре#
бует нотариального удостоверения (п. 2
Обзора). Данный вывод сделан без учета
изменений в ст. 67.1 ГК РФ, однако, на мой
взгляд, будет применяться на практике.

Требование о нотариальном удостоверении,
установленное пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, рас�
пространяется и на решение единственного
участника (п. 3 Обзора). Однако существует
альтернативная позиция, высказанная ФНС
России и ФНП, согласно которой в отношении
обществ с единственным участником требова�
ние пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не применяется
(п. 1.3 Письма ФНС России от 28.12.2016
№ГД�4�14/25209@, п. 2.3 Пособия по удосто�
верению принятия решения).

Как указал ВС РФ в своем Определении от
30.12.2019 №306#ЭС19#25147, в целях за�
щиты правовой определенности и разумных
ожиданий участников гражданского оборота
разъяснения, приведенные в пп. 2 и 3 Обзора
подлежат применению только при рассмотре�
нии споров, связанных с оспариванием реше�
ний ОСУ (решений единственного участника),
принятых после 25.12.2019.

ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ
ÐÅØÅÍÈÉ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÎÎ

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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Сегодня бизнес, применяющий режим
налогообложения ЕНВД, стоит перед
выбором системы налогообложения на

2021 год. У организаций есть три варианта:
ОСН, УСН6%, УСН15%, � у предпринимате�
лей добавляется четвертый � ПСН. 

Для принятия правильного решения необхо�
димо учесть ограничения для применения
УСН: размер годовой выручки не более
150 млн рублей, средняя численность сотруд�
ников не более 100 человек, балансовая стои�
мость основных средств не выше 150 млн руб�
лей, отсутствие филиалов и максимальная до�
ля других организаций в уставном капитале
25%. Для применения ПСН: годовая выручка
не выше 60 млн рублей, средняя численность
сотрудников не более 15 человек, площадь
торгового зала не более 50 м2. по каждому
объекту розничной торговли и площадь зала
обслуживания посетителей не более 50 м2, по
каждому объекту об�
щественного питания
не более 15 автомоби�
лей  для перевозки гру�
зов или пассажиров
(гл. 26.2 и 26.5 НК РФ, За�
кон Приморского края
№628�КЗ от 20.11.2019 г.).

Размер рассчитанного патента не уменьша�
ется на страховые взносы, как это разрешал
НК РФ при расчете ЕНВД. Заявление на полу�
чение патента подается в ИФНС ежегодно за
10 рабочих дней до начала года или до нача�
ла месяца применения патента. Налоговая
декларация отсутствует. Патент можно совме�
щать с УСН и ОСН.

В 2020 году бизнес, который осуществляет
розничную торговлю товаров, подлежащих
обязательной маркировке (это обувь и лекар�
ственные препараты), а также продает иные
товары, может совмещать УСН по реализации
маркированных товаров и ЕНВД по реализа�
ции иных товаров в том случае, если заявление
на применение УСН было подано в ИФНС до
31 декабря 2019 г. (приложение к Письму
УФНС России по Приморскому краю от
23.12.2019 г. №10�22).

При применении УСН 15% (доходы минус
расходы) расходы должны соответст�

вовать ст. 346.16 НК РФ, быть опла�
ченными и документально под�
твержденными, а закупленные то�

вары � переданы покупателю. Если
такие расходы составляют менее 60%
от выручки, то выбираем УСН 6%, тог�
да налоговая нагрузка будет ниже.

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

Ìàðêèðîâêà, ÅÍÂÄ, ÏÑÍ, ÓÑÍ, ÎÑÍ

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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Расчет имущественных налогов фи�
зических лиц налоговые органы
производят на основании сведе�

ний, поступающих из регистрирующих
органов. Расчет НДФЛ для налогопла�
тельщиков � физических лиц осуществля�
ется налоговыми органами в случае не�
удержания НДФЛ с доходов, сведения о
которых представлены налоговыми аген�
тами в порядке, установленном п. 5 ст.
226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ. 

Для уплаты налогов физическому лицу
не позднее 30 рабочих дней до наступле�
ния срока уплаты налога направляется
налоговое уведомление с указани�
ем сумм соответствующих налогов
и данных, на основе которых они
были рассчитаны.

Указанные налоги нужно упла�
тить не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налого�
вым периодом. Налогоплательщик
может не платить имущественные
налоги или уплачивать их в мень�
шем размере только при наличии
права на льготу. 

До 01.01.2019 физические лица
производили оплату имуществен�
ных налогов по каждому виду нало�

га отдельно. С 01.01.2019 Федераль�
ным законом от 29.07.2018 №232�ФЗ
введены положения статьи 45.1 Кодекса
«Единый налоговый платеж физичес#
кого лица» (ЕНП).

ЕНП � аналог электронного кошелька,
куда гражданин может добровольно пе�
речислить денежные средства для упла�

ты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов. 

Федеральным законом от 29.09.2019
№25�ФЗ внесены изменения в статью
45.1 Кодекса, расширяющие возмож�
ность проведения с 01.01.2020 года че�
рез ЕНП оплату в части налога на доходы
физических лиц.

Таким образом, ЕНП � дополни�
тельный способ уплаты имуществен�
ных налогов, НДФЛ для налогопла�
тельщиков � физических лиц. Факт
наличия такого дополнительного
способа не освобождает от уплаты
указанных налогов.

В случае неуплаты или неполной
уплаты налогов налогоплательщи�
ком в срок для физических лиц пре�
дусмотрена ответственность, уста�
новленная статьей 122 НК РФ.

Пресс�служба Управления ФНС 
России по Приморскому краю

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
êàê äîïîëíèòåëüíûé ñïîñîá óïëàòû 

èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ



Банки начали тестировать програм#
мы контроля за доходами и расхо#
дами россиян. Так, переводы с кар#

ты на карту теперь тоже окажутся под
пристальным вниманием соответствую#
щих органов.

С 1 апреля этого года в Федеральную нало�
говую службу (ФНС) будет передаваться ин�
формация об электронных кошельках, кото�
рые оформил на себя гражданин. На самом
деле налоговики еще в прошлом году начали
контролировать переводы физическим лицам
(письмо Минфина от 07.06.19 №03�04�
05/41947). Теперь же ситуаций, где физичес�
ким лицам придется доказывать отсутствие
обязательств облагать доходы налогами, ста�
нет больше.

Так, налоговая будет начислять налог на до�
ходы физического лица (НДФЛ), если заподо�
зрит, что вы получаете деньги не в качестве по�
дарка или родственной помощи. Подозри�
тельными могут показаться любые платежи,
осуществляемые, к примеру, на регулярной
основе. Уж не получаете ли вы незадеклариро�
ванный доход, скажем, от сдачи недвижимос�
ти и оказания услуг?

Внимание может привлечь и ситуация, в ко�
торой доход по справкам 2�НДФЛ маленький,
а покупки, например недвижимость, дорого�
стоящие. Инспекторы запросят информацию
о движении денег. То есть теперь налоговое
ведомство будет осуществлять контроль не
только за доходами, но и за расходами, сопо�
ставляя их. При возникновении подозрений и
наличии доказательств об уклонении от нало�
гов налоговики взыщут с вас НДФЛ в размере
13% с каждого перевода и наложат весомый
штраф. Также будут пресекаться все попытки
компаний сэкономить на НДФЛ и взносах.

ÏÅÐÅÂÎÄÛ Ñ ÊÀÐÒÛ ÍÀ ÊÀÐÒÓ 
ÒÅÏÅÐÜ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ! 

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 (да�
лее � Управление) уведомляет фи�

зических лиц � резидентов РФ, что со�
гласно части 7 статьи 12 Федерального
закона от 10.12.2003 173�ФЗ «О валют�
ном регулировании и валютном контро�
ле» (далее � Закон №173�ФЗ) отчеты о
движении средств по счетам (вкладам) в
банках за пределами территории РФ
представляются в порядке, установлен�
ном Постановлением Правительства РФ
от 12.12.2015 №1365 «О порядке пред�
ставления физическими лицами � рези�
дентами налоговым органам отчетов о
движении средств по счетам (вкладам) в
банках за пределами территории РФ»
(далее � Постановление №1365), до 1 июня
года, следующего за отчетным. 

Таким образом, физическое лицо
обязано направить отчет о движении
денежных средств на иностранном
счете за 2019 год не позднее 31 мая
2020 года в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика на
сайте ФНС России или на бумажном но�
сителе непосредственно в налоговый ор�
ган либо по почте заказным отправлени�
ем с уведомлением о вручении (пункты 2,

5 Правил, утвержденных Постановлени�
ем №1365).

При этом согласно пункту 9 Правил,
утвержденных Постановлением № 1365,
в случае закрытия счета (вклада)
в банке за пределами террито�
рии РФ в отчетном году отчет
представляется за период с
1 января отчетного года или
с даты открытия счета
(вклада) в банке за пре�

делами территории РФ в отчетном году
по дату закрытия счета (вклада) включи�
тельно одновременно с уведомлением о
закрытии счета (вклада) в месячный
срок, установленный частью 2 статьи 12

Закона №173�ФЗ.

Федеральным законом от
02.08.2019 №265�ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный за�
кон «О валютном регулирова�

нии и валютном контроле» в
части либерализации огра�

ничений на совершение ва�
лютных операций резидентами с

использованием счетов (вкладов),
открытых в банках, расположенных за

пределами территории РФ, и репатриа�
ции денежных средств» в статью 12 Фе�
дерального закона от 10.12.2003 №173�
ФЗ «О валютном регулировании и ва�

лютном контроле» внесены поправки,
устанавливающие для резидентов обя�
занность сообщать о счетах, открытых

Î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ôèçëèöàìè îò÷åòîâ 
î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì 

â çàðóáåæíûõ áàíêàõ



не только в банках, но и в иных организа�
циях финансового рынка, расположен�
ных за пределами территории РФ.

Указанное изменение вступило в
силу 1 января 2020 года. 

В соответствии с нововведенными
нормами физические лица � резиденты
обязаны с 1 января 2020 года представ�
лять отчеты о движении средств по сче�
там в расположенных за пределами тер�
ритории РФ организациях финансового
рынка начиная с отчета за 2020 год (до
1 июня 2021 года, а в случае закрытия
счета � в месячный срок со дня закрытия
счета).

Управление доводит до сведения ре�
зидентов, что в июне 2018 года Россия
присоединилась к единой системе пере�
дачи данных ОЭСР (Организаций эконо�
мического сотрудничества и развития),
которая технически обеспечила Феде�
ральную налоговую службу обменом на�
логовой информацией с другими госу�
дарствами. Реализация автоматического
обмена информацией позволяет налого�
вым органам получать сведения о счетах,
открытых резидентами за пределами
территории РФ, о которых резиденты
«забыли» уведомить налоговые органы, а

также представить отчеты о движении
денежных средств по таким счетам.

Управление обращает внимание рези�
дентов � физических лиц, что представ�
ление резидентом в налоговый орган с
нарушением установленного срока и
(или) не по установленной форме уве�
домления об открытии (закрытии) счета
(вклада) или об изменении реквизитов
счета (вклада), расположенного за пре�
делами территории РФ, влечет наложе�
ние административного штрафа в разме�
ре от 1 000 до 1 500  рублей (часть 2 ста�
тьи 15.25 КоАП РФ), а непредставление
указанных уведомлений в налоговый ор�
ган � штраф в размере 4 000�5 000 рублей
(часть 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ).

За непредставление или несоблюде�
ние физическими лицами � резидентами
порядка представления отчетов о движе�
нии средств по счетам (вкладам) в банках
за пределами территории РФ предусмо�
трена административная ответствен�
ность в виде штрафа в размере от 2 000
до 3 000 рублей (часть 6 статьи 15.25
КоАП РФ).

Физическое лицо, регулярно не пред�
ставляющее отчеты по своим зарубеж�
ным счетам, будет привлечено к админи�
стративному наказанию в виде штрафа
на сумму 20 тысяч рублей за каждый по�
следующий непредставленный отчет
(часть 6.5 статьи 15.25 КоАП РФ).

Кроме того, предусмотрена ответствен�
ность за нарушение срока представления
отчетов в виде штрафа в размере от 300
до 3 000 руб. (части 6.1 � 6.3 статьи 15.25
КоАП РФ).

Пресс�служба Управления ФНС 
России по Приморскому краю

Î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ôèçëèöàìè îò÷åòîâ î äâèæå-
íèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì â çàðóáåæíûõ áàíêàõ

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

www.audit�lot.ru  

Всоответствии с Федеральным законом
от 26.07.2019 №247�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон

«О бухгалтерском учете» и отдельные законо�
дательные акты РФ в части регулирования
бухучета организаций бюджетной сферы»
(государственных и муниципальных учрежде�
ний, ранее относящихся к госсектору) феде�
ральные стандарты бухучета для организа�
ций госсектора признаются теперь феде�
ральными стандартами бухгалтерского учета
государственных финансов.

Начиная с отчетности 2020 года органи#
зациями бюджетной сферы должны быть
учтены требования новых федеральных
стандартов бухгалтерского учета:

• «Бюджетная информация в бухгалтер#
ской (финансовой) отчетности», утверж�
денного Приказом Минфина России от
28.02.2018 №37н;

• «Долгосрочные договоры», утвержденно�
го Приказом Минфина России от 29.06.2018
№145н;

• «Резервы. Раскрытие информации об ус#
ловных обязательствах и условных акти#
вах», утвержденного Приказом Минфина
России от 30.05.2018 №124н;

• «Концессионные соглашения», утверж�
денного Приказом Минфина России от
29.06.2018 №146н;

• «Запасы», утвержденного Приказом Мин�
фина России от 07.12.2018 №256н.

Начало � первый этап внедрения 5 феде�
ральных стандартов бухгалтерского учета из
29 � ключевое событие 2018 года для бухгал�
терского сообщества и особенно для учреж�
дений госсектора, к которым тогда относились
учреждения казенные, бюджетные и автоном�
ные. Второй этап � еще пять стандартов в
2019�м, третий � еще пять с 2020. За три го#
да # 15 стандартов! На 2021 и 2022 годы ос�
талось по 7 стандартов. Действительно, через
три года все существенные изменения, даже в
части базового стандарта «Концептуальные
основы» с «Арендой», «Основными средства�
ми» и «Обесценением», окажутся понятными. 

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÁÓÕÓ÷ÅÒÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÔÅÐÛ

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
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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



КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво�
катов  «Колесникова О.А. 

и партнеры»

Услуги:

• Арбитраж

• Гражданские и админист�
ративные споры в суде

• Защита по уголовным де�
лам

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

• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью 

• Приватизация 

• Перевод и перепланировка
помещений

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Создание и ликвидация
юридических лиц 

• Банкротство граждан и
юридических лиц

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание

• Работа с судебными при�
ставами

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ #

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

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

adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Смирнова Виктория
Сергеевна, адвокат

Мы продолжаем
р а с с м а т р и в а т ь
вопрос привлече�

ния контролирующего
должника лица (КДЛ) к
субсидиарной ответст�
венности в процедуре
банкротства должника. (Прим.: субсидиар#
ная ответственность # это право взыскания
неполученного долга с другого лица, если
первое лицо не может его погасить.)

Основаниями привлечения к субсидиар#
ной ответственности являются:

Невозможность полного погашения тре#
бований кредиторов. Если полное погаше�
ние требований кредиторов невозможно
вследствие действий и (или) бездействий кон�
тролирующих лиц, то такое лицо несет субси�
диарную ответственность по обязательствам
должника при наличии хотя бы одного из сле�
дующих обстоятельств:

• причинен существенный вред имуществен�
ным правам кредиторов в результате совер�
шения либо одобрения лицом одной или не�
скольких сделок должника;

• документы бухгалтерского учета и (или) от�
четности, обязанность по ведению (хране�
нию) которых установлена законодательст�
вом, отсутствуют, либо не содержат инфор�
мации об объектах, предусмотренных зако�
нодательством, либо указанная информация
искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применя�
емых в деле о банкротстве;

• требования кредиторов третьей очереди, по
которым имеются вступившие в силу реше�
ния о привлечении должника, должностных
лиц или единоличного исполнительного к
уголовной, административной ответствен�
ности или ответственности за налоговые
правонарушения, превышают 50% общего
размера требований кредиторов третьей
очереди, включенных в реестр;

• документы, хранение которых являлось обя�
зательным в соответствии с законодатель�
ством РФ об АО, о рынке ценных бумаг, об
инвестиционных фондах, об ООО, о государ�
ственных и муниципальных унитарных пред�
приятиях и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, к момен�
ту вынесения определения о введении на�
блюдения (либо ко дню назначения времен�
ной администрации финансовой организа�
ции) или принятия решения о призна�
нии должника банкротом отсутству�
ют либо искажены;

• на дату возбуждения дела о бан�
кротстве не внесены подле�
жащие обязательному вне�
сению в соответствии с фе�

деральным законом сведения либо внесены
недостоверные сведения о юридическом
лице:

� в единый государственный реестр юридиче�
ских лиц на основании представленных та�
ким юридическим лицом документов;

� в единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц вчас�
ти сведений, обязанность по внесению кото�
рых возложена на юридическое лицо.

Неподача (несвоевременная подача) за#
явления о банкротстве должника. В каких
случаях его нужно подать:

• удовлетворение требований одного креди�
тора может привести к невозможности удов�
летворения обязательств перед другими, в
т.ч. обязательные платежи;

• органом юридического лица принято соот�
ветствующее решение;

• обращение взыскания на имущество ослож�
нит или сделает невозможной хозяйствен�
ную деятельность должника;

• есть признак неплатежеспособности (пре�
кращение исполнения денежных обяза�
тельств);

• есть признак недостаточности имущества
(превышение размера обязательств над ак�
тивами).

В суд с заявлением о банкротстве необходи�
мо обратиться в кратчайшие сроки, но не позд�
нее месяца со дня наступления обстоятельств,
указанных в законе. Ими на практике являют�
ся: сдача отрицательного баланса, наличие
решения суда о взыскании задолженности или
решения налогового органа.

КДЛ не подлежит привлечению к субсидиар�
ной ответственности, если оно действовало
согласно обычным условиям гражданского
оборота, добросовестно и разумно в интере�
сах должника, его учредителей (участников),
не нарушая при этом имущественные права
кредиторов, и если докажет, что его действия
совершены для предотвращения еще больше�
го ущерба интересам кредиторов (п. 10
ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкрот�
стве)»).

Обращаем внимание: в законе прямо указа�
но, что отсутствие вины должно доказывать
лицо, привлекаемое к субсидиарной от#
ветственности. 

Уважаемые читатели, защитить свои права
самостоятельно порой бывает крайне сложно,
поэтому рекомендуем обращаться за квали�
фицированной юридической помощью к адво�
катам, практикующим в сфере банкротства.
Мы всегда готовы

помочь вам!

бизнес и право

ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß 
Ê ÑÓÁÑÈÄÈÀÐÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

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

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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ÎÎÎ «ÏÐÈÌÃÅÎÄÅÇÈß»
Владивосток, Народный проспект, 11�В, офис 206

Тел: +7 (423) 293�70�40
e�mail: primgeo@mail.ru

Авторитет и имя геодезической компании
в профессиональных кругах, доверие к
ней со стороны клиентов завоевываются

годами. Эта область точных измерений не
прощает ошибок, требует предельного ответ�
ственного подхода к каждому объекту, а еще �
постоянного расширения спектра оказывае�
мых услуг, освоения новых профессиональных
горизонтов и повышения квалификации спе�
циалистов. В каких направлениях растет и раз�
вивается  ООО «ПРИМГЕОДЕЗИЯ» сегодня, в
интервью «КД» рассказал директор компании
Дмитрий Пригорнев. 

# Дмитрий Сергеевич, в условиях до#
вольно серьезной конкуренции и непро#
стой экономической ситуации вам удается
расширять сферу деятельности? 

�  Да, как раз сложные условия этому и спо�
собствуют, стимулируют необходимость раз�
виваться и искать новые ниши на данном рын�
ке. Мы, в частности, начали глубоко и основа�
тельно заниматься судебными экспертизами
по земельным вопросам. Сейчас оформляем и
получаем всю необходимую документацию,
обучаем двух своих инженеров, которые прой�
дут соответствующую аттестацию и получат
сертификат на проведение землеустроитель�
ной судебной экспертизы. Это очень важный и
актуальный аспект, т.к. судебный орган будет в
первую очередь учитывать и принимать во
внимание заключение, сделанное опытными,
квалифицированными и лицензированными
специалистами. Т.е. это будет более весомый
и значимый для доказательной базы истца или
ответчика документ.  Причем такую экспертизу
можно проводить как по решению суда, так и в
досудебном порядке. В этом случае ее юриди�
ческий статус существенно повышается, у од�
ной из сторон появляется серьезный козырь
против оппонента. 

# На какой базе проходит обучение со#
трудников?   

� Двухмесячное обучение ведется дистанци�
онно на базе Института инновационных техно�
логий образования «КЛАСТЕР». Это передовое
учебное заведение, где благодаря электрон�
ной образовательной среде слушатели могут
получать дополнительную квалификацию в ре�
жиме «24/7» в любое удобное время без отры�
ва от работы. А материалы программ проходят
проверку на соответствие действующим пра�
вовым актам и потребностям времени. Курс
рассчитан на 1000 часов, после чего специа�
листы пройдут аттестацию и получат офици�
альный документ установленного образца. По�
сле того как мы обучим двух инженеров, по�
смотрим, как пойдет это направле�
ние, и в случае успешных ре�
зультатов будем повы�
шать уровень и других
своих специалистов по
данному профилю. 

# А в области строительной геодезии оста#
лись на прежних позициях?

� Нет, эту сферу мы также расширяем и вы�
ходим на новый уровень кадастровых и топо�
графо�геодезических работ. Мы стали брать
более крупные объекты, где проводим весь
комплекс таких работ, полное сопровождение
строительства � начиная от посадки здания на
участке, выноса генеральных осей сооружения
в натуру и заканчивая замерами, проверками
конструктивных элементов и т.д. Качественное
возведение строительных конструкций, точ�
ность установки сборных элементов крайне
важны для инвесторов, подрядчиков и заказ�
чиков. Сегодня мы занимаемся двумя объекта�
ми жилого и промышленного строительства в
Большом Камне, еще двумя во Владивостоке,
на стадии заключения договоры в Ружино и
Смоляниново. Если раньше мы больше внима�
ния уделяли кадастровым работам, то сегодня
углубляемся в сторону строительной геоде�
зии. Это и более серьезный уровень самих ра�
бот, и более высокая ответственность. 

# Близится Международный женский
день # в вашем коллективе есть представи#
тельницы прекрасного пола? И отличается
ли их подход к работе от мужского? 

� Да, у нас работают две женщины � это заме�
чательные специалисты, грамотные и ответст�
венные кадастровые инженеры. И, на мой сугу�
бо личный взгляд мужчины и руководителя, да�
мы действительно по�иному подходят к работе.
Если мы сначала оцениваем всю картину и
только потом приступаем к проработке дета�
лей, двигаемся от общего к частному, то они
обычно первым делом акцентируют внимание
как раз на мелочах, доводят до совершенства и
подгоняют друг под друга небольшие элемен�
ты мозаики и лишь после этого успешно скла�
дывают весь пазл целиком. Но как бы ни отли�
чались подходы, и женщины, и мужчины демон�
стрируют неизменно высокое качество работ,
результат всегда отличный. Наша профессия
не прощает ошибок и просчетов � по�другому
просто нельзя, они слишком дорого стоят.
К примеру, погрешность в несколько сантимет�
ров в параметрах или местоположении при за�
ливке фундаментной плиты может обернуться
претензией на миллионы рублей и судебными
исками. Но даже не деньги главное � мы просто
не можем себе позволить уронить свое честное
имя и репутацию на рынке. 

# Что хотите пожелать коллегам#женщинам?

� От всей души поздравляю всех женщин, за�
нятых в кадастровой и геодезической отрасли, с
8 Марта, желаю им всего самого наилучшего,
крепкого здоровья, профессиональных успехов,
карьерного роста и творческого вдохновения � в
нашей работе оно занимает не последнее мес�
то. И еще, конечно, любви, понимания, тепла

домашнего очага, весеннего настроения,
верных и надежных спутников в жизни,

процветания и стабильности! 

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÂÈÒÊÅ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

ПРИГОРНЕВ
Дмитрий Сергеевич, 

директор ООО «ПРИМ�
ГЕОДЕЗИЯ»

Геодезические 
и кадастровые работы:

• Топографическая съемка

• Исполнительная съемка
зданий, сооружений, на�
земных и подземных инже�
нерных коммуникаций

• Составление схемы распо�
ложения границ земельно�
го участка на кадастровом
плане территории 

• Постановка земельных
участков на кадастровый
учет, получение кадастро�
вых паспортов

• Межевание (формирова�
ние, раздел, объединение
и уточнение границ зе�
мельного участка)

• Технический план здания,
сооружения, помещения
объекта незавершенного
строительства

• Экспертные заключения
для судов

• Оформление прав на жи�
лые и нежилые объекты,
земельные участки

• Консультации, в т.ч. выезд�
ные по вопросам недвижи�
мого имущества

Владивосток,
Народный пр#кт, 11#В,

офис 206

+7 (423) 293#70#40
E#mail: primgeo@mail.ru
www.примгеодезия.рф

В СВОЕМ ДЕЛЕ 
МЫ ЛУЧШИЕ!

Тел:+7 (423) 294�94�57
сайт: www.примгеодезия.рф

геодезия
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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

Инженерные изыскания являются первой
обязательной стадией проектирования
при возведении или реконструкции объ�

ектов капстроительства. В ходе изыскательских
работ изучаются природные и техногенные фак�
торы на местности, анализируется состояние
почвы, грунта, подземных вод и коммуникаций.
После завершения работ в проектную организа�
цию или заказчику передаются текстовые и гра�
фические материалы в виде технического отче�
та, подготовленного в соответствии с требова�
ниями ГОСТов и стандартов.

Основная законодательная база 
Постановлением Правительства РФ от

19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства» утверждены «Пере�
чень видов инженерных изысканий» и «Поло�
жение о выполнении инженерных изысканий
для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства».

I. Основные виды инженерных изысканий:
1. Инженерно�геодезические.
2. Инженерно�геологические.
3. Инженерно�гидрометеорологические. 
4. Инженерно�экологические.
II. Специальные виды инженерных 

изысканий:
1. Геотехнические исследования.
2. Обследования состояния грунтов основа�

ний зданий и сооружений, их строитель�
ных конструкций.

3. Поиск и разведка подземных вод для це�
лей водоснабжения.

4. Локальный мониторинг компонентов окру�
жающей среды.

5. Разведка грунтовых строительных мате�
риалов.

6. Локальные обследования загрязнения
грунтов и грунтовых вод.

Основанием для выполнения инженер#
ных изысканий является заключаемый до#
говор между заказчиком (застройщиком)
и исполнителем, к которому прилагаются
техническое задание и программа выпол#
нения инженерных изысканий. Заказчик
(застройщик) и исполнитель определяют со�
став работ, их объем и метод выполнения с
учетом специфики соответствующих террито�
рий и расположенных на них земельных участ�
ков, условия передачи результатов инженер�
ных изысканий.

Общие требования и правила
выполнения инженерных изыс�

каний установлены сводом
правил СП 47.13330.2012
«СНиП 11�02�96 «Инженер�
ные изыскания для строи�
тельства. Основные поло�
жения» (в части выполнения

обязательных требований, включенных в Пере�
чень национальных стандартов и сводов пра�
вил), в результате применения которых на обя�
зательной основе обеспечивается соблюдение
требований законодательства. В дополнение
используются профильные ГОСТы, СНиПы, Сан�
ПиНы и методические указания, определяющие
условия, объемы и виды выполняемых работ.

Кто выполняет инженерные изыскания?
Согласно ст. 48 ГК РФ заключить договор на

изыскания можно с компаниями или предпри�
нимателями, состоящими в профильной само�
регулируемой организации. В отдельных слу�
чаях это может делать сам застройщик, если
он сам состоит в СРО. Для проведения изыс�
каний заключается договор, и их результаты
будут переданы проектировщикам для подго�
товки документации на строительство и ре�
конструкцию. Для получения сведений о ха�
рактеристиках участка и подземных коммуни�
каций инженеры могут обращаться в государ�
ственные и муниципальные ведомства, ресур�
соснабжающие и транспортные организации.

Что обследуется при инженерных изыс#
каниях? К основным видам относятся:
• Геодезические изыскания � получение

данных о ситуации и рельефе местности,
глубине водоемов и залегания коммуника�
ций, о существующих объектах на террито�
рии будущей стройки.

• Геологические изыскания � изучение со�
става и физико�механических свойств грун�
та, особенностей породы, иных факторов.

• Гидрометеорологические изыскания �
проводится анализ природных и климатиче�
ских условий данной местности, оценивают�
ся особенности температурного режима и
ветров.

• Экологические изыскания � специалисты
изучают степень воздействия планируемых
видов деятельности на природную среду, ис�
следуют экологическую ситуацию на местнос�
ти, готовят обоснования по фоновым концент�
рациям опасных веществ в воздухе и почве.
Это далеко не полный перечень работ, ко�

торые могут предусматриваться комплексны�
ми изысканиями. В частности, могут потребо�
ваться земляные и кадастровые работы, ар�
хеологическое обследование грунта, изучение
свойств подземных вод. Понять, какие направ�
ления для изысканий потребуются под кон�
кретный проект, можно после изучения техни�
ческого задания, предварительного выезда на
место и изучения документации.

Заказать изыскания любой сложности
можно в нашей компании. Грамотные, ква�
лифицированные и опытные специалисты по�
могут разработать ТЗ, быстро и качественно
проведут обследования, оформят все необхо�
димые документы. Обращай�
тесь, мы бесплатно прокон�
сультируем вас по всем воз�
никшим вопросам! 

строительство

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÈÇÛÑÊÀÍÈß ÊÀÊ
ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÝÒÀÏ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

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

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

СЕМИОНОВ
Виталий Евгеньевич, 

директор АН «Миллениум»

Наши принципы � честность,
прозрачность в отношениях с
клиентами, ответственность
за результат. Агентство взима�
ет комиссию в сумме мини�
мальных фактических расхо�
дов плюс 50% от реально сэ�
кономленных средств для кли�
ента в переговорах, торгах,
налогообложении и т.д.

Услуги:

• Продажа готовой квартиры,
новостройки, дома

• Подбор и покупка готовой
квартиры, в том числе в но�
вострое

• Сопровождение сделки куп�
ли�продажи с полной подго�
товкой документов

• Подготовка договора купли�
продажи/договора уступки
прав требования

• Подготовка полного пакета
документов для сделки куп�
ли�продажи

• Оформление права собст�
венности через Росреестр

• Оформление перевода в жи�
лое/нежилое

• Оформление земельного
участка

• Услуга срочного выкупа за
счет собственных средств
агентства по стоимости ни�
же рыночной на 30% в тече�
ние 1�2 дней.  

Владивосток, 
ул. Дальзаводская 1,

офис 6 (3 этаж)

Тел: (423) 280#99#13 

924#940#7395

vitaliysemion@gmail.com
vitaliysemion.ru

Когда человек решается на продажу сво�
ей недвижимости, первое, с чем ему
придется столкнуться, � вопрос, по какой

цене ее выставить на рынок. Это очень ответ�
ственный момент! Ведь если занизить цену,
сделка принесет меньше денег и приведет к
повышенному вниманию неплатежеспособных
клиентов, а переоцененные объекты недвижи�
мости долго ищут своего покупателя и в итоге
продаются с дисконтом. Начальная стоимость
является магнитом для квалифицированных
покупателей и инструментом для получения
максимальной суммы от продажи. О много�
численных нюансах данного аспекта читате�
лям «КД» рассказал директор агентства не0
движимости «Миллениум» Виталий Евгень0
евич Семионов.

Прежде чем выйти на рынок недвижимости с
той или иной стоимостью, необходимо проде�
лать серьезную подготовительную работу. Во�
первых, применить один из трех методов ана�
лиза � доходный, сравнительный или затрат�
ный. В большинстве случаев целесообразно
использовать комбинацию данных методов.
Если кратко, то затратный подход основан на
определении расходов, необходимых для вос�
производства либо замещения объекта с уче�
том износа и устаревания. Суть сравнительно�
го подхода � сопоставление объекта с анало�
гичными, а доходный опирается на определе�
нии ожидаемой прибыли от использования
объекта оценки. При этом стоит учитывать, что
выставленная стоимость не равна конечной
цене сделки. 

Во�вторых, необходимо учесть все особен�
ности квартиры: район, расположение, состоя�
ние дома, этаж, ремонт, планировку, вид из ок�
на и т.д. Квартиры в соседних домах одного го�
да постройки и с одинаковой площадью могут
стоить по�разному. И эта разница будет оправ�
данна! В�третьих, не стоит опираться на стои�
мость квадратного метра в доме: «однушка» и
«трешка» имеют разную цену за 1 м2, это объ�
ективный факт. И, наконец, в�четвертых, тре�
буется оценить общее состояние рынка недви�
жимости, сезон, спрос, предложение. 

К сожалению, если рынок к моменту продажи
находится в состоянии покоя, то удастся выру�
чить меньшую сумму, чем в период активного
спроса. Например, полгода назад, когда вы
приценивались, интересующие вас квартиры
выставлялись за одну стоимость, а сейчас
спрос упал, и на эту сумму рассчитывать уже не
получится. Что такое рыночная стоимость? Это
деньги, за которые совершены реальные сдел�
ки, или конкретное предложение от покупателя,

т.е. деньги, которые он готов отдать.
Рыночную цену невозможно

объективно выявить ни путем привлечения оце�
ночных компаний, ни через кадастровую стои�
мость, ни, как это часто бывает, через субъек�
тивную ценность (иногда в нее включаются да�
же переплаты банку за ипотеку). 

Процесс грамотной оценки сложен, много�
гранен и учитывает большой объем аналити�
ческих данных, которые в совокупности дают
более или менее реальную картину стоимости
конкретного объекта недвижимости.

Один в поле # лучший воин

В любом случае грамотнее всего обратиться
к профессионалам. Хороший риелтор должен
обладать не только опытом, но и набором спе�
циальных знаний, получение которых является
трудоемким процессом, требующим значи�
тельных временных и финансовых затрат. 

Лучший способ выявления рыночной стои�
мости, как бы это странно ни звучало, «работа
по привлечению потенциальных покупателей».
То есть когда поступающие звонки превраща�
ются в реальные встречи и осмотры квартиры.
И они должны отрабатываться предельно ка�
чественно, ведь это основной инструмент ра�
боты с недвижимостью. Плюс сбор статисти�
ки, выявление путем обратной связи сильных и
слабых сторон объекта, определение и анализ
деятельности конкурентов, т.е. других предло�
жений на рынке в вашем же сегменте.

Если нет обращений, это прямой знак не�
правильности подхода к продаже или неверно
заявленной стоимости. Чтобы продать кварти�
ру по выгодной цене, необходимо составить
привлекательное, цепляющее предложение, а
для этого нужно в том числе сделать качест�
венные профессиональные фото, иногда ви�
део и адресовать их соответствующей целе�
вой аудитории. Это кропотливая аналитичес�
кая и творческая работа с множеством про�
фессиональных нюансов. Причем выполняет
ее один специалист! Когда продажей занима�
ются «все кому не лень», это значит, что ею не
занимается никто. Из эксклюзивного предло�
жение превращается в общедоступное, и ве�
дение статистики становится невозможным.

И, конечно, огромное значение при совер�
шении операций с недвижимостью имеет лич�
ное обаяние риелтора, его внутренняя наце�
ленность на решение жилищных проблем кли�
ента, способность сопереживать, входить в по�
ложение, находить контакт и полностью оправ�
дывать доверие обратившегося человека.
Только такие теплые и человеческие отноше�
ния имеют шанс завершиться к взаимному
удовольствию продажей квартиры по
той цене, которую заслужили
продавец и его недвижимость.

Продолжение 
следует

недвижимость
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ÂÎÏÐÎÑ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÆÈËÜß -
ÍÀÈÂÀÆÍÅÉØÈÉ!

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Ìèëëåíèóì»
Владивосток, ул. Дальзаводская 1, офис 6 (3 этаж)

vitaliysemion@gmail.com
Сайт: vitaliysemion.ru



Современный мир стремительно меняет�
ся, и развитие транспортной сферы поз�
воляет нам поддерживать высокий темп

изменений. Мы уже не можем представить се�
бе жизнь без автомобиля. Для компании «Сис�
темы консалтинга и аутсорсинга» транспорт не
только часть жизни, но и надежный инструмент
в работе. На протяжении 10 лет ООО «СКА»
оказывает транспортные услуги и является
крупнейшим аутсорсером в России.

Созданная на базе автотранспортного ком�
плекса Восточно�Cибирской железной доро�
ги, со дня своего основания наша компания не
только обеспечивала слаженную и беспере�
бойную работу автотранспорта для нужд пред�
приятий ВСЖД, но и, планомерно развиваясь,
расширяла сферу своей деятельности и заку�
пала передовую технику и оборудование, ос�
ваивала новые рынки и территории.

Безопасность и качество # превыше всего

В настоящий момент в оперировании компа�
нии «СКА» находится более 5 тысяч транспортных
средств. Компания работает во всех часовых по�
ясах России: когда наш автомобиль на Сахалине
заканчивает рабочий день, другой автомобиль в
Мурманске только выезжает на работу. Каждый
выход на линию � это прежде всего ответствен�
ность перед заказчиком, безопасность дорожно�
го движения и точность подачи машины. Обеспе�
чить высокий уровень качества услуг помогло со�
здание Центральной диспетчерской службы с
графиком работы 24 часа 7 дней в неделю.

Специалисты «СКА» тщательно следят за ре�
жимом труда и отдыха водителей, а также за
состоянием их здоровья, ежедневно проводя
обязательный предрейсовый и послерейсовый
медицинский осмотр в собственных кабинетах.
Достичь высокой эффективности использова�
ния своего парка позволяют собственные ре�
монтные базы. Специалисты ремонтной служ�
бы способны оказать «скорую помощь» любому
виду транспорта � как собственному, так и при�
надлежащему сторонним организациям.

Аутсорсинг подходит для любых видов
автоуслуг. «СКА» осуществляет перевозку
пассажиров как вахтовыми автомобилями, так
и современными комфортабельными автобу�
сами, которые всегда находятся в отличном
техническом состоянии. Компания также ус�
пешно оказывает услуги специализированной
землеройной техники при строительстве объ�
ектов. Мы готовы предоставить вам услуги по�
грузчика, экскаватора, автокрана, бульдозера,
трактора, автовышки � вы всегда можете рас�
считывать на аренду спецтехники различного
назначения с опытным водителем.

Компания активно развивает направление
междугородних и международных грузо#
перевозок. Для эффективного выполнения
своих обязательств мы располагаем всеми не�
обходимыми ресурсами, а в целях оператив�
ного взаимодействия с грузоотправителями

развита филиальная сеть на
Восточном транспортном
полигоне России.

На острие современных технологий

Вы можете отследить движение груза на
всех этапах: установка навигатора Гло�
насс/GPS с системой спутникового монито�
ринга GalileoSky, АвтоГРАФ и оборудования на
базе сервера Wialon позволяет полностью кон�
тролировать перемещение транспортного
средства на всем пути его следования. Это ис�
ключает использование ТС не по назначению
или вне графика, позволяет клиенту получать
интерактивный отчет, который доступен с лю�
бого компьютера, планшета или сотового те�
лефона, подключенного с сети Интернет.

Мы также предоставляем сервер по мо#
ниторингу транспорта, где собираются все
актуальные данные о маршрутах, движе#
нии транспорта, стоянках, скоростном ре#
жиме, пройденном расстоянии и прочее.
При этом в личном кабинете вы сможете фор�
мировать отчеты и отслеживать ТС самостоя�
тельно. Мы берем на себя все обязательства
по содержанию и обслуживанию сервера, пре�
доставим квалифицированную помощь кон�
сультанта, SIM�карту для GPS оборудования с
постоянным пополнением счета и обеспечим
удаленное сопровождение.

Кроме того, СКА обладает лицензией и спе�
циализированными транспортными средства�
ми для сбора и вывоза ТКО. С 2010 года осу�
ществляет транспортировку мусора к местам
переработки и захоронения отходов. Это осо�
бенно актуальная услуга в связи с новым зако�
ном о вывозе мусора, многие положения кото�
рого вступили в силу с этого года. В частности,
если раньше владельцы частных домов и жи�
лых дач не платили за вывоз мусора, то сейчас
за эту услугу обязаны платить собственники
любых жилых и нежилых помещений.

Выбирая аутсорсинг автотранспорта, наши
клиенты сокращают расходы на его содержа�
ние и обслуживание, освобождают себя от не�
профильной деятельности, получают более ка�
чественный сервис при меньших вложениях,
сокращают затраты на персонал. Таким обра�
зом, заказчики получают возможность осуще�
ствлять долгосрочное планирование и эффек�
тивно развивать основное направление дея�
тельности. Многолетнее сотрудничество с фе�
деральными и региональными организациями
позволяет говорить о «СКА» как о компании с
высоким уровнем ответственности и доверии.

Ответственность нашей компании перед
заказчиком подтверждается заключением дого�
вора на оказание транспортных услуг как с юри�
дическими, так и с физическими лицами соглас�
но действующему законодательству в области
транспорта. ООО «СКА» станет вашим надеж�
ным парт�
нером!

ÂÀØÈ ÊÎËÅÑÀ 
ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ

В.Н. Шевченко, ДВРП ООО «СКА» (Владивосток)

Д а л ь н е в о с т о ч н о е  р е г и о н а л ь н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о

ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃÀ
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 50, сайт: www.ska.su/?city=72

транспорт

ЗЕЛЕНЕВ 
Дмитрий Владимирович, 

директор Дальневосточного
регионального представи�

тельства ООО «СКА»

Компания ООО «Систе#
мы консалтинга и аутсор#
синга» � более 10 лет на
рынке транспортных услуг!

Транспортная компания
«СКА» предлагает широкий
спектр услуг: грузопере�
возки по России с исполь�
зованием автомобилей и
железнодорожного транс�
порта, пассажирские пере�
возки, экспедирование,
транспортный аутсорсинг,
услуги спецтехники раз�
личного назначения, вывоз
твердых бытовых отходов,
установка БСМТ и тахогра�
фов, услуги автосервиса.

За годы существования
ООО «СКА» зарекомендо�
вало себя как надежный
партнер, четко исполняю�
щий свои обязательства.

Мы продолжаем разви�
ваться и будем рады со�
трудничеству с вами!

Хабаровск, 
ул. Пушкина д. 50

Владивосток
4#я Проходная ул., 16

+7#984#196#2370
Горячая линия

8#800#707#2397
Звонок по России бесплатный
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Владивосток � один и самых автомобиль�
ных городов России, это звание он полу�
чил, в первую очередь, благодаря сосед�

ству с Японией и ее развитым автопромом. Не�
смотря на весь агрессивный маркетинг россий�
ских автопроизводителей и государственное
лобби, подержанные японские иномарки не те�
ряют своей ценности, престижа и, следователь�
но, спроса населения. При этом средний воз�
раст «японского автопарка» в России весьма
солиден: 12�14 лет (по разным источникам). Что
же предлагают сегодня ведущие страховые
компании владельцам авто?

1. Безусловно, лидирующим каналом про�
даж полисов автокаско являются автодилер�
ские центры, где приобретаются новые (са�
лонные) автомобили официальных иностран�
ных производителей, в т.ч. японских, корей�
ских, немецких и т.п. 

Помимо комплексного дилерского обслужи�
вания на СТОА, клиентам предлагаются и мно�
гочисленные иные опции, в т.ч. возможность
кредитования и страхования. Страховые тари�
фы при этом уже достигли нижнего европей�
ского уровня (от 1,0% до 3,0% в зависимости
от марки, модели ТС и т.п.). Этот факт говорит
об однозначном и очевидном приоритете для
страховых компаний данного сегмента авто�
рынка. Действительно, заключив договор
страхования такого рода, вы, как правило, по�
лучаете гарантии оплаты возможных ремонт�
но�восстановительных работ на СТО дилера.
Дорогостоящие иномарки позволяют получать
страховщикам весомые страховые взносы,
дилерам � комиссионное вознаграждение,
клиентам � хороший сервис. Причем этот ка�
нал продаж авторитетен во всем остальном
мире, и ничего сверхъестественного в этом
нет. При выборе страховщика из предлагаемо�
го списка СТОА лучше ориентироваться на от�
зывы страхователей о качестве работы той

или иной компании, опубликованные в
интернете, поскольку стоимость

страхования у всех страхов�
щиков при этом очень

близка.

2. Если вашему авто более 3 лет и оно не
находится на гарантии, то, увы, условия стра�
хования для него существенно ухудшаются.
Во�первых, вырастут ставки страхования
(3,0%�6,0%). Во�вторых, большинство круп�
ных компаний страхуют такого рода автомо�
били с обязательным включением франшизы
(неоплачиваемой части ущерба) от
30 000 рублей до 80 000 рублей, что, безус�
ловно, не позволяет покрывать мелкие и
средние убытки страхованием. В�третьих, с
высокой вероятностью вам будут предложе�
ны либо денежная форма выплаты, либо ре�
монт не в дилерском СТО. При этом следует
всегда уточнять, какая выплата предусмотре�
на условиями страхования: «с учетом износа»
или «без учета износа» (заменяемых деталей
узлов и агрегатов).

3. В последнее время у ряда страховщиков
появились новые, комплексные варианты
страхования автокаско «эконом�класса». Они
разработаны на случай, если у страхователя
окажется недостаточно денег для оплаты пол�
ноценного каско, и включают экономически
доступные варианты. В частности, вы можете
заключать договор страхования не от всех
возможных рисков одновременно (дорожно�
транспортное происшествие, пожар, взрыв,
удар молнии, стихийное явление, падение по�
сторонних предметов, летательных аппара�
тов, хищение/угон, противоправные действия
третьих лиц и т.п.), а от какого�либо ограни�
ченного и конкретно обозначенного набора
рисков. Во�вторых, страховщики предлагают
«ряд лимитов ответственности» (от
200 000 рублей до 1,5 млн рублей), в рамках
которых они готовы выплачивать возмеще�
ние. Этот путь хорош тем, что позволяет вы�
брать программу страховой защиты на любой
кошелек.

4. К сожалению, если ваше авто старше
7 лет (или тем более 10), то выгодно застра�
ховать его, скорее всего, не получится. Это
будет либо слишком дорого, либо малоэф�
фективно в механизме покрытия убыт�
ков. Поэтому вам придется заду�
маться о смене
« ж е л е з н о г о
к о н я ».

CÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÊÀÑÊÎ: 
×ÒÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÛÍÎÊ

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

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

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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Позитивный имидж организации �
обязательное условие для ее роста
и процветания. Это особенно акту�

ально в настоящее время, когда потреби�
тель имеет возможность буквально в один
клик получить всю необходимую инфор�
мацию о бренде, сравнить его с конкурен�
тами и сделать взвешенный выбор. Со�
здание бизнес�имиджа вовсе не простой
процесс, но, вне зависимости от масшта�
бов предприятия, ему следует уделить
должное внимание.

Имидж определяет позицию компании
на рынке, концентрирует в себе то, что от�
личает ее от конкурирующих фирм, при�
влекает внимание потенциальных покупа�
телей и удерживает лояльность постоян�
ных клиентов. Очевидно, что образ орга�
низации напрямую влияет на продажи.

Что продает компания? 
Человек, малосведущий в маркетинге,

пожмет плечами и ответит «товары и услу�
ги». И ошибется! На самом деле основной
товар � это идеи, а продукция компании
служит лишь посредником для их переда�
чи. Например, такой гигант, как Nike, про�
изводит не столько спортивную одежду и
обувь, сколько жизненную философию:
«Все возможно, верь в себя, и все по#
лучится». Именно это выражает слоган
компании Just do it («Просто сделай
это»). Компания Apple продает не ком�
пьютеры и смартфоны, а креативность � и
слоган Think different («Думай иначе»)
прекрасно описывает эту позицию. Так,
покупая кроссовки и смартфон, мы на са�
мом деле хотим приобрести пробивную
силу и творческое мышление.

Имидж # важнейший инструмент по#
вышения успешности бизнеса. И ино�
гда его необходимо изменять и корректи�
ровать в соответствии с требованиями
момента. Что может случиться, если во�
время не внести изменения в свою стра�
тегию? Вспомним историю компании
Kodak, начавшей процедуру банкротства
в 2012 году. Когда мир переключился с
пленочных фотоаппаратов на цифровые,
Kodak не успел вовремя среагировать и
продолжал позиционировать себя как
производителя пленки и аналоговой тех�
ники, несмотря на то, что компания выпу�
скала и цифровые аппараты (и обладала
множеством патентов на уникальные раз�
работки!). Просчет в построении имиджа
оказался фатальным. Покупатель счел,
что Kodak устарел, и фирма со 130�летней
историей буквально за десятилетие ушла
с рынка потребительской фотографии.
Падение Kodak # хороший урок тем,
кто думает: «Мы работаем давно, по#

купатель нас знает,
нам не нужно рабо#

тать над имид#
жем».

Не офлайном единым
Мы буквально живем в сети. Уже невоз�

можно представить нашу жизнь без ин�
тернета: через него люди учатся, ищут ин�
формацию, дружат и заводят романы, де�
лятся мнениями и делают покупки. Поэто�
му любая компания должна внимательно
следить за своим имиджем во Всемирной
паутине. Интернет открывает невероят�
ные возможности для продвижения брен�
да, коррекции имиджа компании и отсле�
живания обратной связи.

Управление репутацией в интернете:
этап первый
Что делает человек, которому требуется

узнать подробную информацию о компа�
нии? Конечно же, решает «посмотреть в
интернете». Реальные отзывы о ваших про�
дуктах и услугах, появление бренда в ново�
стях, статьях и иных публикациях, отноше�
ние к нему тех, кто формирует обществен�
ное мнение � вся эта информация крайне
важна для выстраивания сетевого имид�
жа. Ее сбор � первый этап работы.

Работа с отзывами
Для развития бизнеса негативные от�

клики даже полезнее. Во�первых, они поз�
воляют объективно взглянуть на свой про�
дукт и понять, что в нем можно улучшить.
Во�вторых, работа с негативными отзыва�
ми дает возможность решить проблему
публично и тем самым продемонстриро�
вать другим потенциальным и постоян�
ным клиентам, что потребитель для вас
важен и вы готовы помогать ему в кризис�
ной ситуации. Так негатив превращается в
позитив и работает на ваш имидж даже
лучше, чем восторженный отзыв.

Впрочем, и доброжелательные отклики
тоже приносят пользу. Такие приемы, как
SEO�продвижение ресурсов с позитивны�
ми откликами или конкурсы на лучший от�
зыв позволяют потребителям увидеть их и
мотивируют на создание собственных
рассказов о том, как ваш продукт помог
им в жизни. Другие действенные способы
заставить человека оставить отзыв � не�
большие бонусы для тех, кто не поленился
написать пару добрых слов. Например,
скидки на последующие покупки, промо�
коды, «скрытые» предложения и прочее.

Контент#маркетинг
Формирование положительного инфор�

мационного поля посредством публика#
ции материалов о компании # один из
самых важных этапов создания имид#
жа. Ваше имя должно быть на слуху, по�
этому пресс�релизы, статьи на партнер�
ских ресурсах и форумах, профильные об�
зоры (в том числе с учетом специфики
SEO) необходимы. Крайне важно, чтобы
потребитель нашел информацию о вас, и

ключевое условие для этого � высокая по�
зиция в выдаче поисковиков. 

Работа с лидерами мнений

Никогда не стоит недооценивать авто�
ритет «лидеров мнений». Это люди, к ко�
торым прислушиваются, которым хотят
подражать, их слово действительно имеет
вес � и их отзыв на вашу продукцию может
существенно повлиять на имидж компа�
нии. Знаменитостям люди доверяют боль�
ше, чем прямой рекламе, � ведь с ними
уже «знакомы» (и неважно, что это зна�
комство одностороннее). Потребителю
недосуг детально разбираться в какой�ли�
бо теме, поэтому он с радостью восполь�
зуется мнением того, кого считает экс�
пертом в данной области.  

! По данным исследования
агентства Nielsen, примерно
66% людей доверяют рекомен�
дациям, найденным в сети. Дру�
зьям верят 83%, а 70% предпо�
читают самостоятельно изучать
сайты компаний.
Создание положительного имиджа
компании в соцсетях

С появлением социальных сетей каж�
дый из нас фактически получил собст�
венное СМИ, площадку для коммуника�
ций и информационный портал. А у ком�
паний появился еще один канал для про�
движения своей продукции. Работа с
соцсетями предполагает ведение собст�
венной страницы, публикации в сообще�
ствах, интерактивные онлайн�мероприя�
тия, таргетированную рекламу, которая
будет показана только тем, кто подходит
под ваше определение потенциального
клиента. Посты на собственной страни�
це � самый оперативный способ сообщать
потенциальным клиентам новости компа�
нии, а мессенджеры � самый быстрый
способ прямого взаимодействия с ними.

PR сайта и его продвижение

И, наконец, сайт � виртуальный офис
компании. Сайт с современным дизай�
ном, простой и понятной навигацией при�
влекает посетителей больше, чем сделан�
ные «на коленке» странички. Люди прово�
дят на таком сайте больше времени, что
учитывается поисковиками при выдаче.
Важен и оригинальный и действительно
полезный контент.

Разработка, настройка и поддержание
имиджа компании � это задачи, которые
нельзя решить между делом, их лучше до�
верить профессионалам. Ваш товар может
быть лучшим на рынке, но без создания
правильного имиджа он не принесет вам
тех доходов, которые вы заслуживаете.

Íóæíî 20 ëåò, ÷òîáû ñîçäàòü ðåïóòàöèþ, è 5 ìèíóò, ÷òîáû åå ðàçðóøèòü
Уоррен Баффетт, американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов
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HR#бренд � это привлекательный, бла�
гоприятный имидж компании как работо�
дателя в глазах соискателей, ради кото�
рого они готовы немного снизить свои
требования к работе или выбрать среди
других поступивших предложений имен�
но эту компанию, чтобы стать ее сотруд�
ником. 

HR#бренд � это индивидуальный об�
раз, который характеризует компанию в
сфере работы с персоналом. Имидж ком�
пании как работодателя, созданный из
положительных отзывов и впечатлений
настоящих и бывших сотрудников. Надо
заметить, что построение бренда компа�
нии на рынке и брендирование компании
как работодателя � это две разные вещи.
Ведь первое обеспечивает привлека�
тельность предприятия в глазах клиен�
тов, покупателей, партнеров, а второе �
только в глазах сотрудников, кандидатов
и соискателей. Итого, HR�бренд может
вполне успешно строиться и без рыноч�
ного бренда, и наоборот. Но, как под�
тверждает практика, чаще всего «имени�
тыми» компании становятся после того,
как «сделают имя» на рынке.

С чего начинается создание при#
влекательного имиджа компании как
работодателя?

Первый шаг � это осознание того, ка�
ким работодателем является наша ком�
пания, какие ценности мы хотим донести
до нашей команды и до нашего окруже�
ния, в которое входят кандидаты, клиен�
ты, партнеры, конкуренты. Начинается
этот процесс на самом деле с собствен�
ника бизнеса, принимающего решение о
формировании структуры, отвечающей
за работу с персоналом. Идеи по созда�
нию HR�бренда идут от реальных потреб�
ностей компании, от желания получить
лучших кандидатов на рынке труда и со�
ответствовать требованиям, которые они
предъявляют.

Каковы практические шаги по фор#
мированию HR#бренда?

На первом этапе проводится незави�
симое исследование и анализ образа
компании среди сотрудников и кандида�
тов. Изучаются публикации о компании в
СМИ: где, что и в каком ключе пишется.

Самый репрезентативный способ со�
здания желаемого портрета компании �
это опрос кандидатов. Определяем порт�
рет кандидата и сотрудника, которого мы
хотели бы видеть в нашей команде, и, со�
ответственно, обозначаем целевую ауди�
торию, из которой намерены привлекать
соискателей. В первую очередь будем
интересоваться мнением кандидатов, ко�
торые наиболее всего соответствуют на�
шим ожиданиям и которых мы хотим ви�
деть у нас на работе. Важным этапом яв�
ляется изучение и анализ представлений
сотрудников о своей компании. Путем
собеседований, анкетирования и других

способов выясняем, каковы их ожидания
и насколько они оправдываются. В ре�
зультате выявляем образ компании «из�
нутри» и «снаружи», узнаем, имеются ли
различия.

Ñîçäàíèå íîâîé öåííîñòè
HR#брендинг в условиях дефицита

кадров: какие достоинства являются
действительно привлекательными
для кандидатов?

Предложение должно быть конкурент�
ным и по зарплате, и по соцпакету. Серь�
езным достоинством является перспек�
тива роста сотрудника в компании, кото�
рая связана в первую очередь с высоки�
ми темпами развития самой компании.
Кроме того, имеют значение такие мо�
менты, как организация горячего пита�
ния в офисе, оплата связи и проезда,
страхование от несчастных случаев для
тех, у кого работа имеет разъездной ха�
рактер.

В чем разница между внутренним и
внешним HR#брендингом?

В основе внутреннего HR�брендинга �
внимание к сотрудникам, качественная
работа с персоналом внутри компании.
Это четкое представление об ожиданиях,
внедрение новых кадровых технологий,
разработка систем мотивации по ключе�
вым показателям эффективности.

Для кандидатов важна в первую оче�
редь достоверность информации о ком�
пании, поэтому объявляйте о тех воз�
можностях, которые реально можете
предоставить. Второй важный мо�
мент � осведомленность о продук�
ции компании. 

Ïðîäâèæåíèå HR-áðåíäà
По некоторым исследовани#

ям, источником информации о
компании являются ее быв#
шие работники. Как «рас#
статься красиво», чтобы быв#
шие сотрудники сохранили
позитивное впечатление о
работе в компании?

Для этого нужно потрудить�
ся на всех этапах � с момен�
та приема специалиста на

работу, в процессе его профессиональ�
ного роста и до стадии выхода из компа�
нии. Старайтесь ни с одним сотрудником
не расставаться конфликтно, даже если
инициатива исходит с вашей стороны.
Поблагодарите каждого за трудовой
вклад, не отказывайтесь быть рекомен�
дателями, говорите все хорошее о досто�
инствах человека, но не скрывайте и не�
достатки. В отдельных случаях даже мо�
жете помочь с трудоустройством.

Îêóïàåìîñòü èíâåñòèöèé
Создание привлекательного имид#

жа компании как работодателя с точ#
ки зрения вложения средств: в чем
выражается результат и быстро ли
окупаются затраты?

Это комплексная, длительная работа,
которая требует серьезных инвестиций,
причем это «длинные» инвестиции. Отда�
ча от них последует не в один день, по�
скольку HR�бренд � это не товар, который
можно сразу купить. Что мы получаем в
результате? Во�первых, повышение ка�
чества персонала, снижение текучести и
формирование высокой лояльности со�
трудников. Во�вторых, это получение
предложений лучших кандидатов на рын�
ке труда.

Как определить место HR#брендин#
га в формировании бренда компании?

Если коротко, то создание и продвиже�
ние HR�бренда � это существенный вклад

в формирование общего бренда
компании. Так как в результате

проводимых мероприятий у
вас растет стоимость чело�

веческих ресурсов, как,
впрочем, и капитализация
самой компании. 

Исследования зарубеж�
ных экспертов в данной
области указывают на су�
ществование прямой свя�
зи между имиджем ком�
пании, уровнем ее конку�
рентоспособности, уве�
личением рыночной сто�
имости и результатами
ее финансовой деятель�
ности.  

Èùèòå ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò èçìåíèòü ìèð
Марк Бениофф, генеральный директор компании Salesforce

HR-ÁÐÅÍÄÈÍÃ: 
êàê ñîçäàòü ïîçèòèâíûé îáðàç êîìïàíèè

Последние 10 лет существенно обострилась борьба не только за потребите#
лей, но и за один из основных активов компании # человеческий капитал. И здесь
технологии брендинга заработали на всю свою мощь, конечно, с поправкой на
свою специфику. HR#бренд и брендинг в этой войне за таланты играет одну из
основных ролей. Он позволяет привлекать с рынка наиболее ценные кадры с на#
именьшими затратами, удерживать персонал и экономить на нем на за счет до#
бавленной нематериальной ценности, дает возможность реализовывать всевоз#
можные программы высокопотенциальным и обычным сотрудникам, осознанно
управлять стратегией работы с людьми, системно доносить ключевые ценности
компании до людей, повышать эффективность внутрикомандного взаимодейст#
вия, вовлекать их в новые проекты и многое, многое другое.



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

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

С.П. Кондратенко,
зам. директора НП
«ДВРЦ�СЕНТЭСК»

Риск#менеджмент
(управление риска#
ми) � процесс принятия
и выполнения управлен�
ческих решений, на�

правленных на снижение вероятности
возникновения неблагоприятного ре�
зультата и минимизацию возможных по�
терь, вызванных его реализацией.

Цель риск�менеджмента в сфере эконо�
мики � повышение конкурентоспособнос�
ти хозяйствующих субъектов с помощью
защиты от реализации чистых рисков.

Риск�менеджмент подразумевает со�
здание необходимой культуры и инфра�
структуры бизнеса для: 
• выявления причин и основных факто�

ров возникновения рисков; 
• идентификации, анализа и оценки; 
• принятия решений на основе произве�

денной оценки; 
• выработки мер, направленных на сни�

жение или исключение риска; 
• выполнение мер по снижению риска до

приемлемого уровня; 
• контроля выполнения запланирован�

ных действий. 
«Если мы не будем управлять рис#
ками, они начнут управлять нами...»
В 2015 году введен в действие новый

ГОСТ Р ИСО 9001. Практическое внедре�
ние и сертификация в организациях и
предприятиях Дальневосточного региона
по требованиям этого ГОСТа начались с
2017 года. И ряд требований, в том числе
по действиям в отношении рисков и воз�
можностей, вызвал целый ряд трудностей. 

В 2017�2019 гг. НП «ДВРЦ СЕНТЭСК»
были проанализированы процессы внед�
рения менеджмента рисками на несколь�
ких десятках предприятий ДФО. И при
этом нельзя сказать, что менеджмент на
них эффективно внедряется. А многие
проблемы внедрения � это «риск�ориен�
тированное мышление» персонала орга�
низаций.

Что такое риск#ориентированное
мышление:
1) Риск является влиянием неопреде�

ленности.
2) Мышление � это способ отражения

действительности в форме познаватель�
ной деятельности человека. Конечный
результат мышления � это мысль, идея
или понятие.

3) Риск#ориентированное мышле#
ние � это способность анализировать
причины происходящих явлений и про�
цессов, связанных с риском, выявлять за�
кономерности, их порождающие, исполь�
зуя полученные знания и готовность нахо�
дить решение по преодолению опасности

в нестандартных ситуациях, когда нет го�
товых способов безопасного действия.

И если говорить о человеке, то со вре�
менем у каждого из нас на основе опыта
и интуиции у нас развивается то такое
мышление, хотим мы этого или нет.
И вроде у персонала предприятий и в ор�
ганизации ничего не надо менять. Но наш
анализ говорит, сотрудники даже не со�
знают, что риск�ориентированное мыш�
ление � это привычка регулярно (систе�
матически) оценивать риски и преду�
преждать их негативное воздействие. 

К сожалению, персонал всех предпри�
ятий в большей своей массе консервати�
вен. И для того, чтобы провести систем�
ные изменения в мышлении, требуется
время и серьезные усилия. Главное в
этом � мотивация! Надо сделать так, что�
бы сотрудники поняли и ЗАХОТЕЛИ сис�
темных изменений в мышлении. 

А для этого необходимо продвижение
системного риск�ориентированного мы�
шления на уровень высшего руководства
организации. Но, к сожалению, у многих
руководителей самомнение и консерва�
тизм в этом вопросе очень высоки.

И наша организация на предприятиях
Дальневосточного региона опосредован�
но провела анализ по вопросам внедре�
ния действий в отношении рисков и воз�
можностей. По результатам исследования
мы посчитали, что трудности, которые
могли бы влиять на внедрение действий в
отношении рисков и возможностей, это:
• отсутствие системной подготовки пер�

сонала;
• отсутствие опыта системной оценки

рисков;
• превалирование интуитивной оценки

рисков над их системной оценкой риска; 
• незаинтересованность (непонимание)

системными подходами по оценке рисков
и возможностей высшим руководством;

• негативное отношение к документиро�
ванию;

• непонимание взаимосвязи: «измене�
ния � риски и возможности»;

• сложившееся убеждение (и это имеет
под собой почву), что главный источник
рисков при выполнении ГОЗ � это госу�
дарство, и поэтому уменьшить или ис�
ключить эти риски очень трудно, а то и
невозможно, так как, чем дальше от
Москвы, тем это сложнее.
Кроме этого, большинство специалис�

тов предприятий и организаций   высказы�
вали мнение, что их интересуют не общие
положения и идеология риск�ориентиро�
ванного мышления, а конкретные приме�
ры, как оценивать риски, как вести реестр
рисков, как их идентифицировать и т.п.

Исходя из полученной информации на�
ми были определены, по большому счету,
два направления деятельности по стиму�
лированию внедрения риск�ориентиро�
ванного мышления на дальневосточных
предприятиях: пропаганда (агитация) и
проведение тренингов по этому вопросу.

Всем, с кем мы систематически взаи�
модействуем, направлялась информа�
ция, велись переговоры.

Была разработана типовая программа
проведения краткосрочных тренингов по
управлению рисками и возможностями с
максимально возможным насыщением
их практическими занятиями. 

Основные цели проведения тренингов:
• показать повышение эффективности

СМК при применении в организации
риск� менеджмента;  

• практическое применение наиболее
простого и достаточно известного и по�
нятного специалистам предприятий
экспертного метода оценки рисков и
возможностей.
За период 2017�2019 г. НП «ДВРЦ�

СЕНТЭСК» направило информацию в не�
сколько десятков предприятий и органи�
заций, провело 12 тренингов по оценке
рисков и возможностей, в которых при�
няло участие 192 специалиста предприя�
тий ДВ региона. Шесть из этих тренингов
были проведены непосредственно на
предприятиях, где принимало участие от
17 до 23 человек на каждом. При этом для
каждого предприятия составлялась своя
программа тренинга с учетом его видов
деятельности. В остальных 6 тренингах
приняли участие представители около
30 предприятий Дальнего Востока.

Дальнейшее взаимодействие с ними
показало, что на 60% предприятий, где
непосредственно проводились тренинги,
процесс идет значительно быстрее, чем
на других. 

И практически большинство предприя�
тий в своих методиках определили про�
водить оценку экспертным методом, с
использованием различных таблиц по
оценке, вероятности появления риска и
серьезности влияния этого риска.

Также хотелось бы отметить, что на тех
предприятиях и организациях, которые
применяют в своих методах простые ме�
тоды оценки рисков, значительно мень�
ше формализма, чем в тех организациях,
которые якобы применяют более слож�
ные методы. 

Да, во многих случаях ряд действий
выполняются достаточно формально и не
так активно, как хотелось бы. Но измене�
ние мышления непростой вопрос, поэто�
му лиха беда начало.

ÐÈÑÊ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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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

Первое прозрение 

Елена Свиньина � потомственный врач, про�
должатель династии, ее мама всю жизнь по�
святила себя хирургии и физиотерапии, посе�
яв в душе дочери семена, давшие впоследст�
вии щедрые и благодарные всходы. Поэтому
сомнений и особого выбора в выпускном клас�
се не было � лечебный факультет Владивосток�
ского государственного медицинского инсти�
тута стал фактически безальтернативным ва�
риантом. В альма�матер она прошла сильную,
крепкую школу и до сих пор с пиететом и по�
чтением вспоминает своих педагогов, врачей
от Бога � Людмилу Петровну Догадову, Нико�
лая Михайловича Нехая, Валерия Яковлевича
Мельникова и многих других.

� Офтальмология меня по�настоящему увлек�
ла на 3 курсе, � делится Елена Свиньина. � Я как
будто прозрела: ведь глаз � это самый красивый
и важный орган, и зеркало души, и главный ин�
струмент познания окружающего мира. А про�
фессиональную любовь привила в первую оче�
редь Людмила Петровна Догадова, которая ра�
ботает до сих пор, именно на таких докторах все
и держится, это уникальный, незаменимый спе�
циалист. Годичную интернатуру я прошла на ба�
зе глазного отделения Больницы рыбаков и час�
тично в ПКПБ №1, по распределению попала в
«девятую» поликлинику, ныне � «четвертую».
И долгие двадцать лет трудилась офтальмоло�
гом в первичном звене, которое, с одной сторо�
ны, безумно выматывает врача, с другой � сфор�
мировало опытного, грамотного специалиста.
Потом во Владивостоке стали появляться част�
ные салоны оптики, и меня заинтересовала эта
отдельная область офтальмологии.

Новые горизонты в профессии 

Работа в частном салоне оптики стала для
опытного врача�офтальмолога действительно
важной вехой и новой ступенью профессио�
нального развития. Главное � здесь не было
нужды в конвейерном принципе, с каждым
клиентом проводилась подробная и почти за�
душевная беседа, анамнез собирался скрупу�
лезно и тщательно. И очки подбирались строго
индивидуально, после проверки на авторе�
фрактометре, в зависимости от перенесенных
и сопутствующих заболеваний, особенностей
строения лица. 

Тем более и офтальмоло�
гия не стояла на месте, по�
явилось новое поколение
линз, в частности, возраст�

ных, подбор которых требо�
вал от специалиста в выс�

шей степени ответственного подхода, ювелир�
ной точности, полной самоотдачи и глубокого
погружения в тему. Нельзя ошибиться даже на
четверть диоптрии � произойдет смещение
границ видимых зон. А стоимость одной лин�
зы � от 5 до 50 тысяч рублей! 

На этом месте работы Елена Владимировна
начала утолять свою неуемную жажду знаний и
стремление ко всему новому, почувствовала
прилив свежих сил и всплеск трудового энтузи�
азма. Официальные дистрибьюторы продукции
были заинтересованы в том, чтобы со стороны
клиентов не было никаких претензий, поэтому
организовывали регулярные курсы, стимулиро�
вали докторов постоянно повышать свою ква�
лификацию и профессиональный уровень.

Дружный коллектив единомышленников

� Владивосток, как ни крути, большая дерев�
ня, а наше профессиональное сообщество и то�
го теснее, все друг друга знают, � улыбается
доктор. � Поэтому наши пути с замечательным
терапевтом, чутким и душевным человеком
Ольгой Владимировной Чеботаревой просто не
могли не пересечься. Я общалась с ней еще в
поликлинике, потом работала под ее началом в
амбулатории при «Изумруде» и позже, когда она
открыла частную клинику, с удовольствием про�
должила это сотрудничество, давно перерос�
шее в нечто гораздо большее. Ольга Владими�
ровна подбирает не просто грамотных специа�
листов, а близких по духу людей, надежных про�
веренных соратников, для которых принцип «не
навреди» является основой профессионального
мировоззрения, а желание помочь человеку �
потребностью души. В итоге в МЦ «Докторъ
Ольга» сложился сплоченный коллектив едино�
мышленников, понимающих друг друга с полу�
слова и полувзгляда. И оснащение офтальмоло�
гического кабинета � на высшем уровне, есть
вся необходимая современная аппаратура.

Сама Елена Свиньина � не только прекрас�
ный врач, но и любящая супруга, заботливая
мама двоих уже взрослых детей, которые вы�
брали иную дорогу в жизни, не связанную с ме�
дициной, но преклоняются перед профессио�
нальной судьбой и талантом клинициста � так
же, как коллеги и целая армия благодарных па�
циентов. Помимо семьи и работы, отдушину,
источник сил и энергии находит в путешестви�
ях, причем их география, как и профессиональ�
ные горизонты, постоянно расширяется. А еще
Елена Владимировна умеет видеть мир таким,
какой он есть � со своими проблемами и труд�
ностями, но удивительный, постоянно меняю�
щийся, огромный и прекрасный.
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ÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ ÒÀÊÈÌ, 
ÊÀÊÎÉ ÎÍ ÅÑÒÜ 

Врач#офтальмолог МЦ «Докторъ Ольга» Елена Владимировна
Свиньина погружена в свою любимую специальность настолько, на�
сколько это возможно для человека с открытой душой, широкими
взглядами, гибким умом и добрым сердцем. В силу своего богатого
жизненного и профессионального опыта она не смотрит на мир сквозь
розовые очки, но остается по�юношески влюбленной в офтальмоло�
гию, открывая в ней все новые удивительные стороны и покоряя еще
неизвестные вершины.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская 57�р (1 этаж)
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130ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñâÿòîñëàâîâè÷à Ñàìîõîöêîãî 
гениального русского доктора, работы которого не были признаны официальной медицинской наукой  

Современная официальная медици�
на старательно замалчивает труды
великого исследователя. Мотивы

этого лежат на поверхности: доктор Са�
мохоцкий разработал универсальный
способ лечения и восстановления здоро�
вья, в котором поставленный диагноз не
имеет значения.

Как такое может быть? Мы ведь все
привыкли, что, прежде чем лечить, док�
тор должен поставить диагноз!

Способ настолько прост и дешев, что
вызывает оторопь у медицинских чинов�
ников. Все, что нужно, это узнать концен�
трации в организме пациента четырех
минералов (калия, кальция, натрия, маг�
ния), а затем назначить нужные их про�
порции в особых, хелатных формах*. Не�
вероятно, но факт: болезни уходят, и при�
чем довольно быстро!

Но, несмотря на то, что еще в 1946 го�
ду по этому методу лечения была защи�
щена кандидатская диссертация «Опыт
определения лечебных закономерно#
стей», в настоящее время распростра�
ненность такого способа лечения практи�
чески нулевая, он остается уделом докто�
ров�энтузиастов и фриков от ЗОЖ.

Это неудивительно, ведь бюрократиче�
ская медицинская система как раз пара�
зитирует на денежных потоках от стоимо�
стей дорогущего оборудования, строя�
щихся зданий поликлиник и больниц, обо�
ротов фармакологической химии, зар�
платах армии ненужного медперсонала и
доходов от страховой медицины. Метод
доктора Самохоцкого способен просто с
корнем выкорчевать эту банду, создаю�
щую только шум, похожий на работу. 

Но, по всей видимости, живя по заве�
денным порядкам, мы и дальше будем
наблюдать это глухое молчание ответст�
венных медицинских чиновников и жа�
лобное мычание ошкуриваемых пациен�
тов и их родственников. А ведь с момента
защиты той диссертации прошло уже це�
лых 74 года.

Так в чем заключается уникальность
метода доктора Самохоцкого? 

По всей видимости, внимание велико�
го исследователя привлек тот факт, что
при поиске эффективных лекарственных
средств для лечения пациентов (особен�
но в хирургической практике) было обна�
ружено, что наибольшей результативнос�
тью обладают составы, включающие в
себя четыре вышеупомянутых минерала.

Учитывая современные достижения,
нужно отдать должное интуиции и уму
доктора Самохоцкого. Это сейчас каждо�
му зеленому выпускнику медицинского
вуза известно о роли натрия и калия в со�
здании электрического мембранного по�
тенциала покоя и о роли кальция и магния
в формировании протонного градиента в
митохондриях в течение потенциала дей�
ствия каждой живой клетки организма. 

А в те времена, когда доктор уже вовсю
вел медицинскую практику и начал заду�
мываться о причинах успехов и неудач в
лечении пациентов, гуру мембранной
теории и хемиосмотической гипотезы
электрического трансмембранного по�
тенциала Питер Денис Митчелл только
появился на свет (в 1920 г.). А диссерта�
цию Самохоцкий защитил за 15 лет до то�
го, как Митчелл в 1961 году опубликовал
свою гипотезу, за которую в 1978 году ему
была присуждена Нобелевская премия. 

Богата земля наша на гениев! Богата и
на дураков, пожирающих гениев и унич�
тожающих память о них. Митчелла знают
даже подопытные лабораторные кролики
по всему миру, а Самохоцкого � считан�
ное количество энтузиастов. 

Но обратим внимание непосредственно
на чудодейственные минералы. Как уже
говорилось, ни одна живая клетка не мо�
жет существовать без надлежащей их кон�
центрации. А любой их недостаток ведет к
перераспределению в сторону более важ�
ных для жизни органов. Но каждый чело�
век обладает структурной индивидуально�
стью, поэтому у разных людей дефицит
одного и того же минерала может вызвать
совершенно разные болезни � понятие,
которым оперирует современная медици�
на. Это погоня за тенью, и потому эффек�
тивность методов лечения, которые ори�
ентируются только на проявления болез�
ни, также эфемерна, как и сама тень.

Пациентам лишь остается стонать да
ворчать, пускаясь в нелегкие поиски бо�
лее опытного эскулапа, который, как со�
бака Павлова, успев испытать множество
методов лечения, получил соответствую�
щие рефлексы, попутно приобретя соб�
ственное кладбище уморенных его лече�
нием пациентов.

Честно говоря, мы не можем предста�
вить более простого и эффективного ме�

ÇÀÁÛÒÛÉ ÃÅÍÈÉ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ

ФЕДОТОВ Сергей Петрович,
руководитель НО «Академия пульса»

E�mail: pulseacademy@yahoo.com 
Tel/Wechat 7�914�733�5022.

Научная организация «Академия пульса» занимается иссле�
дованиями физических основ традиционной китайской меди�
цины (ТКМ) и создает новые типы приборов для диагностики и
лечения. Ищем партнеров для проведения медицинских иссле�
дований в области ТКМ в целях внедрения новой парадигмы в
будущую интегральную медицину, а также готовы сотрудничать
с производителями и инвесторами для создания коммерческих
систем здравоохранения на основе результатов исследований.  

Первую свою яхту Самохоцкий сделал
сам. Во время оккупации ее угнали ру�
мыны, и вторую уже делали мастера по
его заказу. Палубу любимой «Альты» он
не покидал до девяноста лет. Когда ему
было семьдесят, яхт�клуб временно пе�
ренесли в далекое от дома место. Он ку�
пил мотоцикл, получил права и не только
ездил, но еще затаскивал машину на
третий этаж. Его и в девяносто лет никто
не осмелился бы назвать стариком. Раз�
ве что пожилым исполином: не тускнели
глаза, не старел голос, не подводили па�
мять и сила.

Хоронили Александра Святославовича товарищи по яхт�клу�
бу, в парусном спорте он слыл знатоком и был почитаем все�

ми. Но парусный спорт составлял меньшую часть его жизни.
Большая была отдана медицине.

Родился Самохоцкий в 1890 году в семье земского врача и,
как это водилось в старые времена, да и теперь случается,
унаследовал профессию отца. После реального училища за�
кончил медицинский факультет Одесского университета, в
первую мировую войну работал хирургом на фронте, потом
стал ассистентом кафедры топографической анатомии в
Одесском медицинском институте.

Его дневниковые записи того времени, к сожалению, не сохра�
нились. Известно, впрочем, что уже к 1924 году Самохоцкому по�
надобилось опробовать метод, сформулированный и испытан�
ный в лаборатории. Он бросил институт и пошел хирургом в одну
из одесских районных поликлиник � в ту, где, по его предвари�
тельной разведке, пациенты особенно часто обращались к вра�
чам по поводу гнойных воспалений и травм. Вскоре по городу по�

ÑÀÌÎÕÎÖÊÈÉ ÅÙÅ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ ÑÒÀË ËÅÃÅÍÄÎÉ  

* Хелатные формы # соединения, в которых ион упакован в «кокон» другого хими#
ческого соединения, что улучшает его проникновение в структуры клеток.



А. Самохоцкий: «Наша эпоха патентованных препаратов, когда по
радио объявляют название препарата, перечень болезней, которые
он лечит, цену и условия хранения, # позорный тупик, отодвинувший идейные позиции лечебной медицины на многие столетия назад».

тода коррекции метаболического состоя�
ния организма, чем система четырех ос�
новных минералов. Формируя правиль�
ный метаболический порядок каждой
клетки организма, они обусловливают
хорошее здоровье.

Четыре минерала не случайны и явля�
ются манифестациями основных сил
природы.

Вот некоторые факты:

1. Общеизвестно, что пять элементов
в традиционной китайской медицине
(TКM) представлены как Дерево, Огонь,
Металл и Вода, расположенные вокруг
Земли, находящейся в центре. Это ука�
зывает на некоторое равенство четырех
элементов по сравнению со стихией
Земли, которую можно рассматривать
как некоторую стабильную сущность. 

2. Корейская традиционная медицина
имеет так называемую теорию метабо�
лизма, или Сасанг Ыйхак, где постулиру�
ется только четыре типа конституции: Тэ�
ян и Со�ян, Тэ�ым и Со�ым.

3. Триплетные структуры ДНК, кодиру�
ющие структуры белков организма, так�
же формируются всего лишь четырьмя
нуклеооснованиями: цитозин (C), аденин
(A), гуанин (G) и тимин (T).

4. Структура вектора Пойнтинга (меха�
низм распространения энергии), где в

качестве четырех элементов можно
идентифицировать E�, E, B�, B (напря�
женности магнитного и электрического
полей в разрезе положительной и отри�
цательной полярности значений).

5. Четыре основные группы крови (сис�
тема АВО).

Таким образом, имеются все основа�
ния предположить, что сходство явлений
природы во многих аспектах отражает
проявление универсального единого фи�
зического закона движения и преобразо�
вания энергии.

Значение взаимного баланса четырех
элементов обеспечивает так называемое
равномерное движение энергии («глад�
кая» Ци в философии традиционной ки�
тайской медицины). Такая равномер�
ность, по�видимому, обеспечивает безо�
шибочную реализацию программ генети�
ческого аппарата живых организмов и
способствует длительной и
здоровой жизни.

Таким образом, великий
доктор Самохоцкий фактиче�
ски дал толчок к работе неза�
висимых исследователей.
Работы в этой области, про�
водимые нашей группой, по
установлению связи пульсо�
вых паттернов с вибрациями
четырех основных элементов

метаболизма, дают впечатляющие ре�
зультаты. Мы нашли связь между формой
пульсовой волны и избытком/недостат�
ком главных минералов в организме че�
ловека.

Создано мобильное приложение на
платформе «Андроид», и теперь каждый
человек, используя данное приложение
(требуется сенсор сатурации кислоро�
да), имеет возможность следить за воз�
можным дефицитом главных минералов
и своевременно их восполнять, не давая
возможности болезням укорениться в
организме.

Самое главное в использовании это�
го приложения � простота. А минералы
в свободном доступе продаются в апте�
ке. Один из них � натрий � в виде соли
имеется у каждого из вас на столе (и не
нужно будет слушать глупых врачей о
вреде или полезности соли � мера есть
та золотая середина, которая является

главной ценностью
жизни).

Теперь осталось под�
ступиться к вечной жизни.
Добро пожаловать инвес�
торам и меценатам! Это
то, во что имеет смысл
вкладывать деньги.

У России имеются все
шансы продавать не
только нефть, руду и ус�
луги ЧВК. 

Граждане с античными
физическими формами,
наделенные развитым
интеллектом, � это не та�
кие далекие фантазии,
как может показаться.
Направление работы
найдено.

Путь к звездам открыт.

Читайте наши 
материалы на сайте

www.pulse#academy.org.
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ползли слухи о молодом докторе, который вылечивает безнадеж�
ные гнойные воспаления и травмы. Другие врачи настаивают на
ампутации, а он лечит <…>.

В основе работ Самохоцкого лежат положения теории нер�
визма. Она гласит, что болезнь � это результат реакции цент�
ральной нервной системы на раздражитель. Каверну в легких,
гной в воспаленном очаге создает не инфекция, а сам орга�
низм, процессы в котором изменились под воздействием
раздражителя. Если есть некая универсальная реакция нерв�
ной системы на раздражитель � та реакция, которая формиру�
ет болезнь, � значит, должен быть и другой универсальный ин�
струмент, который, воздействуя на нервную систему, возвра�
щает организм к состоянию равновесия. Какого сигнала ждет
нервная система? По Самохоцкому, универсальный индика�
тор, сигнализирующий о любой болезни, о всяком нарушении
в работе организма � это электролитный состав крови. Откло�
нения элементов от нормы служат количественной оценкой
болезни. Задача врача � указать центральной нервной систе�

ме, каких макроэлементов недостает, восполнить недостачу,
выровнять их соотношения.

Сложные растворы недостающих элементов вводятся в
кровь, они раздражают хеморецепторы в стенках кровеносных
сосудов, сигнал поступает в центральную нервную систему, и
организм сам начинает нормализовать электролитный состав
крови. Это � принцип. Подробности должны интересовать ско�
рее врача, нежели пациента <...>.

И все же остается вопрос: как врач он не мог не понимать,
что значит для человечества его метод лечения. Почему же он
допустил, чтобы его идеи ушли вместе с ним? Почему не пере�
дал их никому? Понимаю, что это был человек независимый, с
сильным чувством собственного достоинства, он не умел и не
желал приспосабливаться, никогда не шел на компромиссы,
потому что знал: за первой уступкой последуют другие, с каж�
дым разом все больше… Такие истории в науке были и будут:
ученый�одиночка, опередивший время, врач�одиночка…

Л. Стрельникова, «Химия и жизнь»
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

В конце 1926 г. ми�
трополит Сергий был
арестован и пребы�
вал в заключении до
20 марта 1927 г., ког�
да был неожиданно

освобожден. Этот период его деятельно�
сти рассматривался в Зарубежной Церк�
ви как исповеднический. Однако в ско�
ром времени отношение к этому иерарху
в русском церковном зарубежье стало
меняться. 

После своего освобождения и возвра�
щения к управлению Российской Церко�
вью митрополит Сергий вновь стал при�
лагать усилия к легализации церковного
управления. Несмотря на то, что пресле�
дования против духовенства и верующих
продолжали возрастать, власти позволи�
ли митрополиту поселиться в Москве, а
также разрешили созвать при себе Вре�
менный Патриарший Синод. 18 мая
1927 г. проходит первое заседание орга�
низации, на котором митрополит Сергий
утверждает себя его председателем. 

Вскоре после освобождения митропо�
лита Сергия зарубежные иерархи на себе
ощутили изменение политики московской
церковной власти. 14 июля 1927 г. после�
довал указ митрополита Сергия на имя
митрополита Евлогия, предписывающий
зарубежному духовенству представить
свидетельства о лояльности большевист�
ской власти. В соответствии с документом
зарубежные иерархи и священники долж�
ны были предоставить митрополиту Евло�
гию письменное обязательство о лояль�
ности в такой форме: «Я, нижеподписав�
шийся, даю настоящее обязательство в
том, что, ныне состоя в ведении Москов�
ской Патриархии, не допущу в своей об�
щественной, в особенности же церков�
ной, деятельности ничего того, что может
быть принято за выражение моей нело�
яльности к Советскому Правительству».

Отказавшиеся от такой подписи или не
давшие ответа до 15 сентября 1927 года,
также как и те, кто дал бы такое обяза�
тельство, а затем нарушил его, должны
были исключаться из состава клира Мос�
ковского патриархата. Митрополит Евло�
гий должен был дать такую подписку и со�
брать подписи у духовенства. Ему поруча�
лось также распределить лояльных свя�
щеннослужителей по приходам и предо�
ставить митрополиту Сергию отчет. В слу�
чае отказа митрополита Евлогия от такой
подписки остальные иерархи и священ�
ники должны были выслать свои письма
непосредственно митрополиту Сергию,
которому и переходила власть над зару�
бежными приходами Российской Церкви.

Следующим документом, изданным
митрополитом Сергием, стала Деклара�

ция от 29 июля 1927 года, разделившая
Российскую Церковь на сторонников
компромисса с безбожной властью и по�
следователей идей церковной свободы.
В этой декларации говорилось об обеща�
нии верности и преданности богоборчес�
кому государству, поставившему своей
целью уничтожение религии. Здесь было
и осуждение убийства красного палача
Войкого, совершенного Борисом Ковер�
дой незадолго до этого, и признание ра�
дости и успехов безбожного государства
своими радостями и успехами.

В этом документе о Зарубежной Церк�
ви говорилось: «Мы потребовали от за�
граничного духовенства дать письменное
обязательство в полной лояльности к Со�
ветскому правительству во всей своей
общественной деятельности. Не давшие
такого обязательства или нарушившие
его будут исключены из состава клира,
подведомственного Московской патри�
архии. Думаем, что, размежевавшись, так
мы будем обеспечены от всяких неожи�
данностей из�за границы».

Архиереи, находившиеся вне досягае�
мости коммунистов, не обязаны были
молчать о том, что происходило в России,
и соглашаться на подчинение одному из
самых бесчеловечных в мировой истории
политических режимов. А потому издан�
ные митрополитом Сергием документы
вызывали смущение у всех зарубежных
архипастырей. Ведь если патриарх Тихон
говорил о лояльности и аполитичности, то
в декларации содержалась уже самая на�
стоящая политическая поддержка нахо�
дящихся у власти преступников. Кроме
того, патриарх Тихон всегда действовал
осторожно и, если замечал, что его реше�
ния ведут к смутам, сразу же отступал на�
зад. Теперь же русская эмиграция столк�
нулась с жестоким требованием, которое
могло привести только к окончательному
разрыву с митрополитом Сергием.

Вскоре эти документы были получены в
Сремских Карловцах. Декларация непо�
средственно от митрополита Сергия, а
требования о лояльности � от митрополи�
та Евлогия.

18 августа 1927 года полученные доку�
менты были рассмотрены на заседании
Архиерейского Синода. В результате об�
суждения было решено передать данные
документы на рассмотрение Архиерей�
ского Собора, а митрополиту Евлогию,
как запрещенному в священнослужении,
ответа не давать. Митрополит Антоний
обратился с посланием к пастве, обли�
чавшим декларацию, причем приводил
факты жесточайших гонений на Церковь,
указывая при этом, что власть, устроив�
шую такие гонения, признавать нельзя.
Он писал: «Русский народ с этим «прави�

тельством» ничего общего не имеет: на�
род � христианин, а правительство � враги
Христовы; народ умирает за святую веру,
а правительство убивает верующих <…>
И вот к послушанию такому правительст�
ву нас призывает Московский Синод».

2 сентября 1927 года в Сремских Кар�
ловцах открыл работу Архиерейский Со�
бор Русской Зарубежной Церкви. Собор
открылся под председательством митро�
полита Антония (Храповицкого) в соста�
ве: архиепископы � Феофан (Быстров) и
Серафим (Лукьянов), епископы � Сергий
(Петров), Гавриил (Чепур), Гермоген
(Максимов), Феофан (Гаврилов), Дамиан
(Говоров), Серафим (Соболев), Тихон
(Лященко).

Рассмотрев имевшиеся у Собора доку�
менты � декларацию и послание с требова�
нием лояльности, � Архиерейский Собор
5 сентября 1927 года постановил прервать
административные отношения с митропо�
литом Сергием и его Временным Патриар�
шим Синодом по причине невозможности
нормального общения и его порабощения
богоборческой властью. При этом Собор
заявил, что Зарубежная Церковь не объяв�
ляет автокефалию и продолжает считать
своим главой местоблюстителя Патриар�
шего Престола митрополита Петра. При
этом архиереи решительно отвергли пред�
ложение дать подписку о лояльности со�
ветскому правительству и заявили, что ес�
ли митрополит Сергий исключит клириков
РПЦЗ из состава Московского Патриарха�
та, то решение это будет незаконным. 

Свое отношение к декларации Архи�
ерейский Собор высказал в Окружном по�
слании от 9 сентября 1927 года. Собор
увидел в этой декларации не заявление о
лояльности, а готовность сотрудничать с
безбожниками, стремящимися разру�
шить веру в Бога. «Церковь, � говорилось
в Окружном послании, � не может благо�
словлять противохристианскую, а тем бо�
лее безбожную политику. Утверждая это,
мы не хотим сказать того, Церковь долж�
на быть совершенно чужда политики го�
сударства. Церковь должна быть выше
политических страстей и партийности,
однако она должна не только благослов�
лять христианскую политику государства,
но и борьбу с его противохристианскими,
а тем более безбожными началами».

«Мы почитаем советскую власть, � го�
ворилось в послании, � незаконную и не
богоустановленную, а существующую по
попущению Божию ради наших грехов и
для вразумления нашего. Мы называем
советскую власть христоненавистной и
безбожною, разрушающей Церковь и
Россию. Мы молим Господа, чтобы он из�
бавил нашу Церковь и Россию от гнета и
плена этой власти».

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

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

Часть 12

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
03

 (2
40

),
 м

ар
т 

20
20

26
Продолжение следует



То, что 23 фев�
раля начали
отмечать с

1922 года как День
Красной армии и
флота, знают мно�
гие. А как и когда по�
явился Международ�
ный женский день?

Дата была приду�
мана социалистичес�
ким движением.
В 1909 году по при�
зыву нью�йоркской
социал�демократи�
ческой женской орга�
низации состоялся
митинг с лозунгами о
равноправии женщин.
В этот день более
15 000 представи�
тельниц прекрасного
пола прошли маршем
через весь город, тре�
буя сокращения рабочего дня и равных с
мужчинами условий оплаты труда. Кроме
этого, они требовали предоставления
женщинам избирательного права.

В следующем году на Международной
конференции женщин�социалисток в Ко�
пенгагене по предложению Клары Цет�
кин было принято решение о празднова�
нии Международного женского дня. Он
был приурочен к годовщине демонстра�
ции работниц нью�йоркских предприятий
текстильной промышленности, которая
проходила 8 марта 1857 года. То есть из�
начально праздник задумывался как чис�
то политическое мероприятие.

Говоря о самой Кларе Цеткин, надо за�
метить, что она была очень живым чело�
веком и привлекательной женщиной.
В молодости редактировала газету «Ра�
венство». Причем финансировал ее не
кто иной, как Роберт Бош, основатель
знаменитого электротехнического кон�
церна, процветающего и по сей день.

В рамках независимой социал�демо�
кратической партии Германии Цеткин
входила в состав Союза Спартака, на ба�
зе которого была образована Коммунис�
тическая партия Германии. Цеткин была
знакома с Надеждой Крупской, а когда в
первый раз побывала в Советской Рос�
сии в 1920 году, то взяла интервью для
«Женского вопроса» у самого Владимира
Ленина. Затем она неоднократно бывала
в нашей стране, встречаясь с вождем со�
ветского пролетариата.

После поджога Рейхстага в 1933 году и
прихода к власти Адольфа Гитлера поли�
тическая деятельница отправляется в из�
гнание в Советский Союз, где и умирает
летом 1933 года в селе Архангельском,
около Москвы.

Урна с прахом Цеткин покоится в не�
крополе у Кремлевской стены.

Движение 
в нашей стране

В России Женский
день отмечали 23 фе�
враля, потому что на�
ше государство су�
ществовало по юли�
анскому календарю, а
Европа � по григори�
анскому. В 1917 г. ра�
ботницы Петрограда
вышли на главные
улицы и требовали
хлеба и мира над го�
ловой. Некоторые из
митингов судьбонос�
но переходили в
стычки с казачьим
войском и агрессив�
ные бои с полицией.

Считается, что день 23 февраля 1917 г.
явился главенствующим фактором нача�
ла революционных восстаний, которые
свергли монархию и установили Времен�
ное правительство. После отречения ца�
ря Николая II женщины получили избира�
тельное право.

Празднование было популярно в нача�
ле XX столетия, но позже эта дата стала
забываться в странах западного мира.
В Европе и Америке сегодня отмечается
альтернативное торжество � День мате#
ри. Спустя время исчезла и политичес�
кая окраска, давшая начало этой дате.

Важно! Православная традиция скеп�
тически относится к дате 8 марта, потому
что она не состоит в религиозной катего�
рии. В церковном календаре есть особый
день, прославляющий героическое шест�
вие библейских женщин за Божьим Сы�
ном и помазание Его тела после распя�
тия. Православные не обязаны отмечать
светский праздник 8 Марта, но могут
сделать небольшие подарки и сказать
теплые слова представительницам сла�
бого пола.

Стоит ли праздновать 8 Марта
верующим

Традиция отмечать этот день крепко
вошла в российский быт, но православ�
ные верующие не забывают историю воз�
никновения этого торжества. Христиане
всегда помнят о том, что здесь глубоко
проросли корни кровавой революции.

Верующим людям нет нужды отмечать
это событие. По традициям правосла#
вия женщин поздравляют на Святой
неделе, в день жен#мироносиц, когда
прославляются те матери,
кто лично приветствовал Сы#
на Божьего и сопровождал Его
на Голгофу. Они первыми принес�
ли радостную весть о воскресении

Иисуса Христа, что развеяла скорбь мно�
гих последователей христианства.

Церковь иногда сравнивает женские
идеалы двух праздников. Для 8 Марта
это эмансипированная революционерка
с отличительными нравственными ха�
рактеристиками мужчины, а для право�
славного дня � чуткая, заботливая, вер�
ная и любящая матерь�христианка,
жертвующая жизнью ради веры в Едино�
го Бога.

Торжество 8 Марта часто совпадает с
днями Великого поста, который стимули�
рует верующих к воздержанию от некото�
рой пищи, половых отношений и прояв�
лений неудержимой радости. Поэтому
Церковь всяческим образом критикует
этот праздник.

Православная традиция имеет собст�
венные устои и календарь памятных дат.
Каждый религиозный праздник учит че�
му�то нравственному и добродетельно�
му, а благочестивая жизнь святых явля�
ются ярким примером для смиренного
подражания. День жен�мироносиц на�
ставляет верующих к любви и преданно�
му служению Господу. Основоположницы
дня 8 Марта не имели своей целью на�
учить людей высокой морали.

Православный человек должен отно�
ситься к этому празднику как к обыкно�
венному светскому торжеству. В миру да�
же есть его ярые противники, желающие
его упразднить. Однако даже отмена
праздника не повлияет на мнение Церк�
ви, потому что религия не приписывает
этой дате никакой важности.

Для православия не существует поло�
вых различий, важно правильное поведе�
ние, не прекословящее десяти главным
заповедям Божиим. Церковный кален�
дарь составляется таким образом, чтобы
почитать память каждого мужчины или
женщины.

Миссия религиозности состоит в на�
полнении себя и ближних духом истинно�
го смирения. Священнослужители порой
недоумевают, почему праздник с рево�
люционными началами отодвинул на вто�
рой план торжество жен�мироносиц,
прославляющий терпение и любовь.

8 Марта: православный взгляд

Православные люди, не признающие
8 Марта как праздник, не чинят препятст�
вий остальным, потому что придержива�
ются религиозного девиза

«С РАДУЮЩИМИСЯ РАДУЙСЯ!»

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 
8 ÌÀÐÒÀ

православная страничка

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

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

Сайт: www.radonezh.ru
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Всемирное русское православное вещание

Спонсор рубрики: финансово�консал�
тинговая группа «ДОГАДА». Продажа, об�

новление, обучение ПО «ГРАНД�Смета»,
(423) 243#33#03, www.dogada.ru
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Клара Цеткин 

и Роза Люксембург



События 1920#1930#х годов, в
особенности 1945 года, опре#
делили судьбу российской эми#

грации в Китае. Во время советско�ки�
тайского конфликта 1929 года в Мань�
чжурию вошло два советских полка, и
следователи, уже имевшие на руках спи�
ски подозреваемых, производили арес�
ты, допросы среди русских поселенцев
Маньчжурии. В 1932 г. Маньчжурию окку�
пировала Япония, что привело спустя три
года к продаже Китайско�Восточной же�
лезной дороги. В марте 1935 года нача�
лась репатриация из Маньчжурии совет�
ских граждан, работавших на КВЖД.
В Советский Союз выехали десятки ты�
сяч человек. Органы госбезопасности
СССР активно «вели разработку» при�
бывших реэмигрантов, которых называли
в оперативной отчетности харбинцами.

Планомерные репрессии в отноше#
нии «харбинцев», бывших служащих
КВЖД и реэмигрантов из Маньчжоу#
Го, начались с 20 сентября 1937 года,
когда вышел оперативный приказ на#
родного комиссара внутренних дел
Союза ССР Н.И. Ежова за №00593*. Он
был направлен против «террористичес�
кой диверсионной и шпионской деятель�
ности японской агентуры из так называе�
мых харбинцев». В документе сообща�
лось, что органами НКВД учтено до 25 ты�
сяч человек, делались ссылки на учетные
агентурно�оперативные материалы.
В них утверждалось, что «выехавшие в
СССР «харбинцы» в подавляющем боль�
шинстве состоят из бывших белых офи�
церов, полицейских, жандармов, участ�
ников различных эмигрантских шпион�
ско�фашистских организаций и т.п.». Они
якобы являются агентурой японской раз�
ведки, которая на протяжении ряда лет
направляла их в Советский Союз для тер�
рористической, диверсионной и шпион�
ской деятельности. В приказе перечисля�
лись категории «харбинцев», которые
подвергались ликвидации или аресту.
Среди них в том числе назывались участ�
ники всевозможных организаций («Хрис�
тианский союз молодых людей», «Русское
студенческое общество», «Братство рус�
ской правды», «Союз мушкетеров» и дру�
гие), а также лица, служившие в иност�
ранных фирмах, владельцы и совладель�
цы различных предприятий в Харбине.

Пик террора в отношении репатриан#
тов из Китая пришелся на1937#1938 го#
ды, когда было репрессировано более
31 тысячи «харбинцев», из них более
19 тысяч человек приговорены к расстре�
лу и более 10,5 тысячи � к 10�25 годам
ИТЛ. 9 августа 1945 года началась совет�
ско�японская война, в результате которой
была разгромлена Квантунская армия в
Китае и советские войска оккупировали
Маньчжурию. Среди репрессированных в
1945 году оказались как бывшие рядовые
Белой армии («колчаковцы», «каппелев�

цы» и «семеновцы»), так и старожилы
КВЖД. Начались массовые аресты. Ре�
прессиям подверглись почти все журна�
листы, издатели, деятели культуры, кото�
рые ранее сотрудничали с японскими вла�
стями. По воспоминаниям В.Ф. Переле�
шина, советская администрация Харбина
устроила в бывшем здании японского кон�
сульства официальный прием. Арестова�
ли всех приглашенных, среди которых бы�
ли А.И. Несмелов, М.П. Шмейссер, вся ре�
дакция журнала «Луч Азии» и газеты «За�
ря». Список арестованных поэтов, журна�
листов, издателей и деятелей образова�
ния, репрессированных в Маньчжурии по�
сле 1945 года, насчитывает сотни имен.

Сохранилось немало воспоминаний
бывших харбинцев, тех, кто, пройдя через
лагеря, остался жив. Литератор Н.И. Заер�
ко вспоминал, что их «из подвалов и камер
харбинской тюрьмы октябрьской ночью
вывозили по мертвым ночным улицам за�
таившегося в тревоге города... Погрузка в
«телячьи» вагоны � и долгий путь до ны�
нешнего Уссурийска... Меня судили 31 де�
кабря. «Новогодним подарком» военного
трибунала было 10 лет лишения свободы с
отбыванием в ИТЛ. После суда � в тюрьму.
Двухъярусные нары были заполнены хар�
бинцами... Интересовались: сколько да�
ли? Меньше десяти не было ни у кого... Бо�
дро, не теряя выправки, держался полков�
ник Я.Я. Смирнов. Стихами писал просьбу
об улучшении питания популярный в Хар�
бине поэт Поперек�Маманди...».

После окончания Второй мировой вой�
ны указами Президиума Верховного Со�
вета СССР определенной части эмигран�
тов было предоставлено право получения
советского гражданства. Его получали
лица, состоявшие к 7 ноября 1917 г. под�
данными бывшей Российской империи, а
также те, кто утратил советское граждан�
ство, и их дети. Распространялось оно на
русских эмигрантов, которые в то время

жили не только в Маньчжурии, но и в про�
винции Синьцзян, в Шанхае, Тяньцзине и
других городах Китая.

После выхода этих указов началась доб�
ровольная репатриация, которая охватила
период 1946�1950 гг. Бывшие русские
эмигранты подавали прошения о предо�
ставлении им советского гражданства.
Пик репатриации этого периода, считают
историки, пришелся на 1947�1948 гг.
В сентябре 1947 г., после оформления до�
кументов в Генконсульстве СССР, турбо�
электроход «Ильич» с русскими на борту
вышел из Шанхая и взял курс на порт На�
ходка. Вторая группа русских из Тяньцзи�
ня отплыла на родину на теплоходе «Го�
голь». В 1947 г. прибывших репатриантов
из Китая размещали главным образом на
Урале � в 38 городах и районах Свердлов�
ской области, в городах Златоусте, Маг�
нитогорске, Миассе, двух районах Челя�
бинской области, в шести городах Баш�
кирской АССР, в двух районах в Молотов�
ской области � в Татарской АССР � в Каза�
ни и четырех районах республики.

В 1946�1948 гг. все репатрианты про�
шли процедуру фильтрации, примерно
треть была осуждена по 58�й статье УК
РСФСР за коллаборационизм на сроки от
10 до 15 лет. В 1947�1951 гг. несколько
сотен репатриантов, добровольно вер�
нувшихся в СССР, также были осуждены.
На запросы родственников погибших ре�
прессированных давались неверные от�
веты о дате и причине смерти, а действи�
тельные причины сообщались только уст�
но. Такое положение закреплялось с
1955 г. Указанием №108сс органам КГБ,
подписанным председателем комитета
госбезопасности В.Е. Семичастным.
В соответствии с ним органы госбезо�
пасности извещали членов семей осуж�
денных, что их родственники, пригово�
ренные к 10 годам ИТЛ, умерли в местах
лишения свободы, а в выданных свиде�
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ÄÅËÎ «ÕÀÐÁÈÍÖÅÂ»
Политические репрессии 1930#1940#х годов напрямую коснулись не только

ни в чем неповинных советских людей, но и русских эмигрантов из Китая. Сре#
ди них немало деятелей культуры, искусства и науки. Вина их часто была наду#
манной, а наказание # суровым и неотвратимым.

Äåñÿòü ëåò áåç ïðàâà ïåðåïèñêè
Самая распространенная формулировка приговора, которую сообщали родственникам репрессированного, приговоренного к расстрелу

Игорь Н. Петренко, главный редактор «КД» 

Впрошлом номере нашу историческую рубрику мы посвятили
Осипу Мандельштаму, жизнь которого оборвалась во Влади�
востокском пересыльном лагере. Ему было всего 47 лет... Не�

которые из директоров, получающих наш журнал, после публикации
стали задавать мне вопросы: «А зачем вы снова поднимаете тему
ГУЛАГа? Тема репрессий � очень болезненна для нашего государст�
ва. Ведь живы еще родственники тех, кто непосредственно состав�
лял расстрельные списки. Может начаться смута, наши люди еще не
готовы к раскрытию архивов» и т.п. Возникает вопрос: сколько же
должно смениться поколений, чтобы мы узнали правду о том страшном времени? Соглас�
но Закону об архивах � достаточно 75 лет. Сейчас же получить информацию о судьбе лю�
дей, которые пострадали в годы Большого террора, но по каким�то причинам не были
реабилитированы, практически невозможно... Но рано или поздно все тайное становится
явным. Процесс уже не остановить. Сегодня мы расскажем лишь о некоторых участниках
так называемого Харбинского дела, в ходе которого пострадали десятки тысяч людей. 

* Текст приказа был рассекречен властями Украины еще в 2011 г. и теперь всем доступен, но точки зрения
российского закона документ засекречен, пусть и находится в открытом доступе в других странах.



Âåçëè äàæå íå êàê ñêîò, à êàê õèùíûõ çâåðåé 
Из воспоминаний В.Ю. Янковского

рассеяны, но не расторгнуты

тельствах причина смерти была вымыш�
лена, даты смерти назывались в преде�
лах 10 лет со дня ареста. Введение тако�
го порядка объяснялось тем, что «в пери�
од репрессий было необоснованно осуж�
дено большое количество лиц, поэтому
сообщение о действительной судьбе ре�
прессированных могло быть ... использо�
вано враждебными элементами в ущерб
интересам Советского государства».

Во второй половине 1950�х годов на�
метилась либерализация политического
режима в СССР, фактов массового терро�
ра в отношении репатриантов из Китая
уже не было, хотя выходили директивные
распоряжения КГБ, согласно которым
все прибывшие из Китая подлежали по�
становке на оперативно�следственный
учет. Снятие с учета в 1950�е годы плани�
ровалось произвести только в 1980�
1990�е. На сегодняшний день большая
часть репатриантов из Китая, репресси�
рованных в годы сталинизма, реабилити�
рована.

В рамках статьи можно назвать имена
лишь небольшой части пострадавших «хар�
бинцев» � деятелей культуры, искусства и
науки, коснуться их драматических судеб. О
некоторых из них известно чуть больше, об
иных совсем немного. Прошли по кругам
ада поэты и прозаики А.А. Ачаир, А.И. Не#
смелов, Л.В. Гроссе, А.П. Хейдок,
Ф.Ф. Даниленко, М.Ц. Спургот, Л.И. Ха#
индрава, М.П. Шмейссер, В.Ю. Янков#
ский и многие другие.

Судьба Л.В. Гроссе (1906 � после
1950 года), сына блестящего русского
дипломата старой России, генерального
консула Российской империи в Шанхае
В.Ф. Гроссе, после репатриации менее
известна. Поэт, автор многих стихотвор�
ных сборников, переводчик, журналист,
издатель, теософ родился в Иокогаме, но
своей родиной считал Россию. Решение
переехать в Советский Союз было у
Л.В. Гроссе добровольным и обдуман�
ным. В его личном деле, хранящемся в
Государственном архиве Хабаровского
края, есть такая запись некого информа�
тора: «Кто же такой Гроссе? Он или вооб�
ще Никто, или «Некто в Сером». Он может
быть и атамановским агентом, и немец�
ким агентом, и британским агентом <...>. 

В.А. Кузнецов охарактеризовал мне
его, как «типичного немца». Но Гроссе
был в свое время очень дружен с баро�
ном Жирар де Сукантоном. Про послед�
него я слышал, что он был атамановским
контрразведчиком. 19 марта 1938 г.».
Удивительно, что после такой характе�
ристики поэт не был осужден сразу. По�
сле репатриации в СССР в 1948 году
Л.В. Гроссе жил в Казани, работал пере�
водчиком. Беда пришла через год. В ка�
ком именно ИТЛ поэт погиб, неизвестно:
к 1940 году ГУЛАГ объединял 53 лагеря с
тысячами лагерных отделений и пунк�
тов, 425 колоний.

Тяжелой была судь�
ба писателя Валерия
Янковского (1911�
2010). Когда части со�
ветской армии всту�
пили в Маньчжурию,
он и его братья Арсе�
ний и Юрий добро�
вольно явились в
штаб 25�й армии, ра�

ботали военными переводчиками с ко�
рейского и японского языков. Но вскоре,
в январе 1946 года, их арестовали «за
оказание помощи международной бур�
жуазии». Взяты были и двоюродная сест�
ра Татьяна, и их 69�летний отец. 

Сначала Валерию дали 6 лет, но после
пересмотра дела он получил 10 лет ИТЛ, и
его повезли во Владивосток. На вопрос
исследователя восточной ветви зарубе�
жья А.В. Ревоненко (1934�1995), не сохра�
нилось ли у писателя книг, изданных в Ки�
тае, Янковский ответил: «Сборников и
альманахов у меня, конечно, не сохрани�
лось по причине, я думаю, Вам понятной:
не слишком комфортабельно я оттуда
ехал». «Везли даже не как скот, а как
хищных зверей # за решетками, # вспо#
минал В.Ю. Янковский. # Так спустя
25 лет я вновь встретился с Родиной».

За побег в группе заключенных в мае
1947 года приговором военного трибуна�
ла он был осужден на 25 лет ИТЛ.
В 1949 году эта мера была заменена на
три года. Места заключения В.Ю. Янков�
ского � пересыльный лагерь «Шестой ки�
лометр» на Первой Речке (Владивосток),
зона усиленного режима (ЗУР), отдель�
ный лагерный пункт (ОЛП) в п. Тавричес�
ком, Уссурийская следственная тюрьма,
ИТЛ п. Ванино, ОЛП в Певеке (лагерь
Чаун�Чукотского Горнопромышленного
управления Дальстроя). Работал он «ба�
ландером», гробовщиком; после разре�
шения на работу в лагере бесконвойным
был табельщиком, экономистом, репети�
тором по английскому языку сына на�
чальника участка, бригадиром.

В августе 1952 года В.Ю. Янковский
был освобожден, однако по предписанию
администрации Дальстроя должен был
проживать «до особого распоряжения»
на отдаленном прииске «Южный» на Чу�
котке. О пережитом Валерий Янковский
написал книгу «От Гроба Господня до
гроба ГУЛАГа: быль».

Был репрессиро�
ван и ярчайший поэт
восточной ветви за�
рубежья Арсений
Несмелов (Митро�
польский) (1892�
1945)**. При жизни
он выпустил девять
сборников поэзии и
два сборника расска�
зов. В августе 1945
года А.И. Несмелов

был арестован и вывезен в СССР. Поэт на�
ходился в пересыльной тюрьме на стан�
ции Гродеково. Его сокамерник Иннокен�
тий Пасынков рассказывал о последних
днях и кончине А.И. Несмелова, который
не терял присутствия духа (воспоминания
приводятся в предисловии к собранию
сочинений поэта, изданных во Владивос�
токе в 2006 году): «Внешний вид у всех
нас был трагикомический <...>, а мораль�
ное состояние Вам нечего описывать. По�
мню, как А.И. нас всех развлекал, особен�
но перед сном, своими богатыми воспо�
минаниями, юмором, анекдотами, и ино�
гда приходилось слышать смех и оживле�
ние, хотя в некотором роде это походило
на пир во время чумы...». 

Умер поэт от инсульта прямо в камере,
и никто из охранников не вызвал врача.

Не избежал репрес�
сий большой поэт и
мелодекламатор рус�
ского зарубежья, ос�
нователь харбинского
объединения «Моло�
дая Чураевка», секре�
тарь отдела ХСМЛ в
Харбине (с 1923 года)
Алексей Ачаир (Гры�
зов) (1896�1960). 

В личном деле А.А. Грызова, хранящем�
ся в Государственном архиве Хабаров�
ского края, содержится такая информа�
ция: «ХСМЛ тесно связан с местными ма�
сонскими организациями. Секретарь
ХСМЛ Грызов <...> является членом ма�
сонской организации розенкрейце�
ров...». Там же под грифом «Совершенно
секретно» есть такая запись: «...владеет
английским, японским и немецким языка�
ми. Из копии имеющегося в деле агентур�
ного донесения агента Х�306 от 27 ноября
1939 г. видно, что Грызов имеет связи с
английской и американской разведками,
имеет близкие отношения с работниками
Американского и Английского посольст�
ва... А в донесении агента Х�323 от 25 ян�
варя 1940 г., сказано, что Грызов имел бе�
седу с секретарем Французского посоль�
ства, которая происходила 20 января
1940 г. в кабаре «Бомонд». 

Поэт был арестован в Харбине в
1945 году и осужден на десять лет ИТЛ.
О своем «гулаговском» прошлом поэт не
рассказывал даже близким, но известно,
что в ссылке он находился в Байките и там
продолжал писать стихи и музыку к ним.

Размышляя о сталинском терроре и его
жертвах, спрашиваешь себя: почему на�
казание без преступления происходило
именно в России и откуда взялось это не�
объяснимое чувство вины, которое не да�
ет покоя?

Наталья Гребенюкова, с.н.с. Краевого
музея им. Н.И. Гродекова (Региональный
культурно�просветительский журнал
«Словесница искусств», г. Хабаровск)
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** Промозглым утром поздней весны 1924 г. из красного Владивостока сбежали четверо белых (среди них был и Несмелов). Много дней
блуждали в дебрях и сопках, рисковали жизнью, голодали, мерзли у ночных костров. Наконец вышли на границу с Китаем. Еще через не#
делю были в Харбине. Спаслись. Им повезло не встретить врага, не заблудиться в глуши # выручила карта местности, которую тайно пе#
редал бывшим офицерам Императорской армии другой офицер # Владимир Арсеньев (имя которого носит главный музей Владивостока).



Весна � самое удивительное время
года. Это период возрождения,
когда вокруг все оживает и расцве�

тает яркими красками. Представительни�
цы прекрасного пола тоже начинают пре�
ображаться, причем в буквальном смыс�
ле этого слова: глаза сияют ярче, походка
становится грациознее, жесты � изящ�
нее, голос � нежнее. 

Платье � единственный вид одежды,
который идет всем женщинам без исклю�
чения, независимо от возраста, веса и
телосложения. Оно вечно. Даже сейчас,
когда женская мода отличается неверо�
ятным разнообразием, этот наряд зани�
мает особое место в гардеробе предста�
вительниц прекрасной половины челове�
чества. А уж о том, что все мужчины без
исключения предпочитают видеть на сво�
их избранницах именно такой наряд,
можно и не упоминать. Ведь только пла�
тье способно в полной мере передать
всю нежность, грациозность и женствен�
ность своей обладательницы.

С одной стороны может показаться,
что купить платье очень просто. В целом
так оно и есть. Но будет ли этот наряд тем
самым, что заставляет представителей
сильного пола провожать восхищенным
взглядом женщину? Скорее всего, нет,
поскольку большинство моделей, сшиты
по стандартным шаблонам и ни о какой
уникальности не может быть и речи. Но в
мире моды существует направление,
ориентированное на истинных ценитель�
ниц своей индивидуальности. Речь идет о
платьях�трансформерах � это волшебный
мир роскоши, вкуса и тканей исключи�
тельной красоты и качества. Каждая мо�
дель является откровением, которое по�
могает женщине максимально раскрыть
свои внешние данные и подчеркнуть все
достоинства фигуры. Такое платье слу�
жит способом самовыражения, отобра�
жая внутренний мир своей хозяйки, а так�
же ее взгляды на жизнь. 

Оно может стать самым волшебным и
фантастическим из всех, когда�либо со�
зданных для вас. Это настоящая феерия
утонченности и стиля. Эксклюзивные из�
делия способны в мгновение ока преоб�
разить любую женщину в очарователь�

ную и изысканную леди, а разнообразие
цветов и фасонов, которые вы можете
сотворить сами, позволит создать подхо�
дящий туалет практически на любое ме�
роприятие. Уверенным в себе бизнес�ле�
ди, которые следят за имиджем и всегда
стараются быть на высоте, не теряя при
этом женственности, тоже стоит обра�
тить внимание на наши платья�транс�
формеры. Сдержанность, лаконичность и
красота � вот отличительные черты этого
стиля.

Желая не только достойно выглядеть
на полуофициальном приеме, но и вы�
звать фурор среди приглашенных, надо
немало потрудиться над собственным
образом. Добиться намеченной цели по�
могут хороший макияж, прическа, тща�
тельно подобранные аксессуары и, ко�
нечно же, платья�трансформеры, очень
элегантные и в меру игривые. Они уже
давно завоевали немало женских сердец
и разбили не одно мужское. 

Самых юных девушек, несомненно, за�
интересуют платья�трансформеры на
выпускной вечер. Это особое событие
требует особого наряда. Выпускницы
проявляют исключительную (и вполне
объяснимую) требовательность, выбирая
себе обновку, втайне надеясь превзойти
своих конкуренток и завоевать почетное

место королевы бала. Можно гарантиро�
вать неповторимость приобретенной ве�
щи, так как собственную фантазию при
моделировании платья сложно переиг�
рать, ее точно никто не скопирует, ведь в
нем сотни вариаций!

Оно может быть и очень милым по�
вседневным платьем, позволяющим и в
обычной обстановке оставаться настоя�
щей женщиной: привлекательной, ухо�
женной и неотразимой.

Короткие платья можно носить незави�
симо от сезона, но пик их популярности
приходится на лето. Это время просто
создано для того, чтобы наслаждаться
всеми радостями жизни облачившись в
легкий, удобный и в чем�то задорный на�
ряд. Летнее платье необходимо иметь
каждой женщине, причем не одно.
А трансформирующиеся модели имеют
множество фасонов и дают возможность
все время быть разной. К примеру, длин�
ные платья, изготовленные из струящей�
ся ткани, не только невероятно эффект�
ные, но и придают всему облику особую,
волнующую прелесть.

Практически невесомые платья пода�
рят ощущение легкости и свободы. Они
бесподобно смотрятся на женской фигу�
ре, искусно скрывая все ее недостатки.
Великолепие, созданное самой приро�
дой � только так можно наиболее полно
охарактеризовать платья�трансформе�
ры. Исключительно женственные и очень
актуальные, они будут уместно выглядеть
как на обычной прогулке по городу, так и
на светском рауте. Платья � замечатель�
ный способ побаловать себя, порадовать
своих близких и произвести неизглади�
мое впечатление на окружающих.

Наши предки верили,
что свадебное платье �
своеобразный оберег,
способный сохранить
взаимную любовь супру�
гов на долгие годы. По�

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÏËÀÒÜß ÍÀ ÂÅÑÍÓ - 
ÍÀÐßÄÛ ÄËß ÈÑÒÈÍÍÛÕ ËÅÄÈ!
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Сервантес

стиль

этому каждая женщина собственноручно шила его для себя, с
любовью украшала. Естественно, платье получалось единст�
венным в своем роде � второго такого быть не могло. К тому же
в старину наряд невесты подчеркивал ее социальный статус и
служил своеобразным способом продемонстрировать семье
жениха собственный достаток. 

Современные свадебные платья очень красивы и зачастую
указывают на индивидуальность невесты. Особенно это ка�
сается моделей, которые могут меняться каждую минуту.
Женщина, уважающая
свою неповторимость, бу�
дет стремиться приобрести
необычное свадебное пла�
тье, чтобы в самый счастли�
вый день своей жизни выгля�
деть максимально эффектно. 

Классическим цветом для пла�
тья невесты считается белый. Одна�
ко модные тенденции последних лет
уже давно отошли от категорического
следования такой традиции, поэтому
многие женщины выбирают дизайнерские
свадебные платья исходя из личных предпочте�
ний. Приобретая подвенечный наряд, следует при�
держиваться только двух правил: изделие должно
быть очень качественным и не иметь аналогов. Это�
му в полной мере соответствуют свадебные платья�
трансформеры. Купить их � значит избавить себя от
возможных неприятностей, способных омрачить
самую веселую свадьбу. 

Очень актуальны модели, акцентирующие
внимание на женской хрупкости и беззащит�
ности: например, свадебное платье с от�
крытыми плечами. Невероятно привле�
кательное и аристократичное изделие
превращает женщину в сказочное
создание, трепетное и невероят�
но чувственное. Великолепное
прозрачное свадебное платье,
изысканное и необычное, ос�
тавит самое благоприятное
впечатление о вкусе невесты
и ее чувстве стиля. А леди,
решившим внести в свой
образ немного кокетства,
можно порекомендовать
свадебные платья до коле�
на. К тому же они практич�
ны, поскольку не сковывают
движений, позволяя своей
обладательнице от души по�
веселиться на собственной
свадьбе. 

Коктейльные платья � яв�
ление далеко не новое.
Они появились Америке в
двадцатых годах прошло�
го столетия, когда для
того, чтобы свободно
танцевать на вечеринках
популярные в то время
танцы, модницы укоро�
тили традиционные ве�
черние наряды. Сначала
их шили из светлых, блес�
тящих тканей, однако с те�
чением времени в этот вид
одежды вносились различ�

ные коррективы, видоизменяя и усовершенствуя его. Что же ка�
сается россиянок, то в их гардеробах эти красивые платья по�
явились сравнительно недавно. Однако наши женщины быстро

взяли на вооружение этого элемент одежды и научились
носить его красиво и правильно.

В жизни каждой женщины бывают ситуации,
когда необходимо выглядеть красиво и нарядно.
Различные мероприятия, такие как поход в клуб
или ресторан, на дружескую вечеринку или офи�
циальный фуршет, требуют особого дресс�ко�
да. Выглядеть празднично и оригинально в лю�
бой из этих ситуаций поможет красивое пла�
тье. Для того чтобы быть яркой и соблазнитель�
ной, совсем не обязательно надевать обтяги�
вающее платье, главное � чтобы оно шло сво�
ей хозяйке и соответствовало обстановке. 

На семейных торжествах и праздничных
корпоративных мероприятиях следует также
выглядеть нарядно, но не вызывающе. Иде�
альным вариантом для таких событий явля�
ются элегантные и красивые коктейльные
платья, фасон которых выбран в соответст�
вии с типом внешности их обладательницы.
Короткие наряды обязательно украсят моло�
дых длинноногих девушек, а вот дамам по�
старше можно выбрать удлиненные модели.

Безусловно, на какое бы мероприятие ни
отправилась женщина, она хочет быть не
только красивой, но и непохожей на других.
Поэтому встреча на одной вечеринке двух
женщин в одинаковых платьях � это просто
катастрофа! Для того чтобы не попасть в
такое неприятное положение, нужно про�
сто правильно завязать платье.

Существует лишь один правильный
способ купить платье�трансформер �
интернет�магазин, в котором пред�
ставлены наши модели. Это надежный
и проверенный способ сделать заказ,
не покидая собственной комнаты.
С комфортом расположившись в
кресле или даже на диване, вы

сможете не спеша рассмотреть
все красивые платья и выбрать

из них самое подходящее.

Купить платье�трансфор�
мер � значит стать облада�

тельницей уникального,
модного и красивого на�

ряда. Интернет помогает
современным людям

решать любые вопро�
сы, в том числе со�

вершать покупки.
Здесь найдется

вариант даже
для самой ка�

п р и з н о й
модницы.
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Стремление к постоянному совершенст�
вованию, освоению новых горизонтов в
выбранном деле � признак подлинного

мастерства. Особенно когда речь идет о со�
здании наклеек из оракала � направлении, для
Владивостока актуальном, но пока еще дико�
винном. Талантливый и креативный дизайнер�
самоучка Степан Иванов до всего доходил
собственным умом и учился на своих ошибках,
что делает его опыт уникальным и бесценным.
В сегодняшнем выпуске «КД» руководитель
рекламной студии OraCOOL рассказал об ис�
пользуемых материалах, источниках творчес�
кого вдохновения и возможности в перспекти�
ве открыть собственную школу для подготовки
мастеров по обтяжке автомобилей цветными
пленками.   

# Степан Александрович, во Владивосто#
ке можно найти подходящие самоклеящи#
еся пленки для такого бизнеса, как у вас?

� Смотря в каких целях их применять. Здесь
представлен достаточно широкий выбор цвет�
ных пленок, но профессиональных в продаже
нет. В повседневной работе я использую обыч�
ные бюджетные материалы, предназначенные
для оформления всевозможных наружных и
интерьерных рекламных объектов � витрин,
стендов, вывесок и пр. Конечно, для автомо�
билей они тоже подходят, но влажный примор�
ский климат и состояние наших дорог значи�
тельно сокращают срок их службы: пленка
портится, стягивается, затирается, пузырится
и трескается. Также она хуже клеится, так как
не имеет воздухоотводящих каналов. Поэтому
свой Toyota Prius Alpha я оклеивал профессио�
нальной пленкой, которую заказывал специ�
ально у официальных дилеров. Здесь такую не
продают, так как нет спроса, я выходил на
представителей в других регионах, налаживал
личные контакты, и мне привозили отличный,
качественный продукт. Пока я планирую брать
его для себя, но, если люди будут готовы пла�
тить за профессиональную продукцию, то за�
казывать требуемые объемы не проблема. Тем
более что на рынке появляется много новых
линеек самой разной цветовой гаммы, да и за
рубежом сегодня модно не красить авто, а
полностью затягивать в пленку.  

# Какой был расход пленки на  вашу ма#
шину и сколько стоит такое удовольствие? 

� Мне понадобилась два рулона � пленка для
печати интерьерного качества и профессио�
нальный ламинат по 25 метров каждый. Такой
материал позволяет клеить без воды на сухую
поверхность и избегать появления пузырей, и
служит он долго. Стоимость одного метра �
две тысячи рублей, так что оклейка автомоби�
ля обошлась примерно в 100 тысяч рублей,
удовольствие не из дешевых. Я не беру в рас�
чет работу, это только цена материала! Но он
того стоит � получилась действи�
тельно эксклюзивная качест�
венная вещь, с яркой индивиду�

альностью и самурайским
характером. 

# Вы по образованию японист, оканчива#
ли восточный факультет ДВГУ. Страна вос#
ходящего солнца оказала какое#то влия#
ние на ваше автомобильное «оракальное»
творчество?

� Несомненно: я неоднократно ездил в Япо�
нию, причем не в качестве обычного праздного
туриста. Стараюсь обязательно посещать спе�
циализированные выставки, а однажды поехал
с товарищем в пригород Токио, чтобы своими
глазами увидеть легендарную студию Art
Factory Graphics, мастера которой оформляли
гоночные болиды для культовой кинофранши�
зы «Форсаж», точнее ее третьей части � «Токий�
ского дрифта». Нас встретили очень тепло и
радушно, с истинным восточным гостеприим�
ством, организовали небольшую экскурсию,
показали нюансы рабочего процесса. Я с бла�
гоговением ходил по студии и наблюдал за ра�
бочей обстановкой. Нам удалось пересечься с
директором компании, и он даже уделил нам
время для разговора. Это было пределом моих
мечтаний, единственное, о чем жалею � что
мой японский был далек от совершенства.
Кстати, он сказал, что мы первые россияне, ко�
торые побывали у них в студии на тот момент.
Для меня это большая честь. Та поездка стала
источником вдохновения и мощным стимулом
к дальнейшему творчеству, я вернулся букваль�
но окрыленный и со свежими силами принялся
осваивать тонкости ремесла.

# Вы уже достигли в своем деле доста#
точно высокого уровня мастерства # не
приходили мысли начать обучать других,
открыть собственную школу? 

� Почему нет? Как я уже говорил, у меня есть
планы поехать в Москву на курсы по работе с
различными пленками. И преследую я двой�
ную цель: обучиться самому и посмотреть, как
их мастера обучают других, какие учебные ме�
тодики и системы применяют, каким образом
проходят мастер�классы и практические заня�
тия. Мне крайне интересно, насколько то, к че�
му я пришел самостоятельно, соответствует
классическим канонам и техникам. Причем я
хочу подтянуть свой уровень не только в плане
оклейки, но и в плане дизайна, чтобы более
точно и профессионально визуализировать
свои творческие идеи и задумки. 

Я вижу, что молодежь проявляет к этому на�
правлению серьезный интерес, многие хотят
овладеть навыками оформления машин плен�
ками. Поэтому, как только пройду профессио�
нальное обучение сам, начну думать об орга�
низации собственного курса, буду вести его
параллельно с основным бизнесом. Владивос�
ток � город креативных автолюбителей, поэто�
му я уверен, что такие занятия обязательно
станут востребованными, желающие найдут�
ся. Главное � что этого здесь еще никто не де�

лает. 

Продолжение 
следует

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ «ÒÎÊÈÉÑÊÎÃÎ ÄÐÈÔÒÀ»

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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Я
поддерживаю тех, кто требует отмены при�
говоров участникам «Сети». Я поддержи�
ваю тех, кто требует разбора судебно�

следственных действий и, в случае обнаружения
нарушений, � наказания виновных. Я поддержи�
ваю тех, кто рассматривает то, что произошло в
Пензе, не как суд, а как судилище, которое на�
несло России ущерб.

В любой стране высказываться против властей
опасно. В тоталитарной это часто грозит расстре�
лом. В авторитарной � преследованием, публич�
ным оговором, занесением в черные списки. Да�
же в стране демократической могут быть тяжелые
последствия, о чем свидетельствует то, что проис�
ходит сегодня в США со многими, кто высказался
в пользу импичмента президента Трампа.

Я прекрасно понимаю тех, кто молчит по
поводу пензенского судилища, и не осуждаю
их за это. Хотел бы лишь напомнить им два
высказывания.

Одно принадлежит пастору Мартину Нимел�
леру. Он был самым молодым капитаном под�
водной лодки германского имперского флота
во время Первой мировой войны. После пора�
жения Германии он стал пацифистом, ушел в
религию, стал пастором. К тому моменту, когда
Гитлер пришел к власти, Нимеллер стал глав�
ным пастором Гамбурга. Он в своих пропове�
дях страстно выступал против войны, против
Гитлера. Его посадили. Но он выжил, и после
поражения фашистской Германии написал
книгу, в которой есть такой пассаж:

Сначала они пришли за коммунистами, и я промолчал, потому что я не коммунист.
Потом они пришли за социалистами, и я промолчал, потому что я не социалист.
Потом они пришли за профсоюзниками, и я промолчал, потому что я не член профсоюза.
Потом они пришли за мной, и не осталось никого, кто мог бы высказаться.

Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы�то знаем � доходней молчание,
Потому что молчание � золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть � в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Вторая же цитата
принадлежит Александру Галичу,

драматургу, сценаристу и диссиденту,
вынужденному уехать из СССР во Францию:

Владимир Познер 
13.02.2020

О приговоре 
по делу «Сети»

10 февраля 2020 года 7 обвиняемых были приговорены 
к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы. 

12 февраля 2020 года российские ученые опубликовали открытое письмо в под�
держку осужденных по делу «Сети». Также в поддержку фигурантов дела выступи�
ли более ста писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, литературоведов,
публицистов, издателей и других деятелей культуры и общественных деятелей.

https://ru.wikipedia.org



Ñêîëüêî ñòîèò èçäàòü êíèãó?

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»

Игорь Н. Петренко, директор 
издательства «Клуб Директоров» 

Этот текст предназначается в первую оче�
редь тем, кто хочет заказать книгу, фотоаль�
бом или просто каталог своей продукции и
теперь пытается определиться с выбором
исполнителя. 30 лет работы в области допе�
чатной подготовки и размещения заказов в
различных типографиях у нас и за рубежом

дают мне право утверждать, что большинство заказчиков абсо�
лютно не представляют, от чего зависит цена и качество в поли�
графии. Как часто мы наблюдаем картину, когда заказчик, раз�
глядывая понравившейся образец, задает вопрос: «В какой ти�
пографии так хорошо отпечатали?»

Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 года и
заказы первоначально размещал в США (потому что у нас был
только полиграфкомбинат со своими нереальными сроками из�
готовлении и неадекватными ценами). В процессе работы с фо�
тографами, дизайнерами и верстальщиками пришло осознание,
что в полиграфии качество гораздо больше зависит не от выбо�
ра типографии, а от исходного фотоматериала и умения приве�
сти все это к стандартам, принятым на сегодня в большинстве
типографий мира (использующих одни и те же технологии печа�
ти, стандартные 4 краски, UF�лак и весь набор постпечатного
оборудования для фальцовки, обрезки, упаковки и т.п.).

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

около 3000 руб./шт.), он, как правило, не учитывает, что типогра�
фия обычно не занимается обработкой фотографий, а работает
уже с готовыми макетами, которые соответствуют всем поли�
графическим требованиям. Стоимость приведения фотосним�
ков к полиграфическим стандартам на сегодняшнем рынке ди�
зайнерских услуг колеблется от 300 до 1000 руб./шт., в зависи�
мости от качества исходника. И понятно, почему. Ведь именно от
правильной обработки изображений и будет зависеть конечное
качество всей книги. Поэтому, чтобы избежать разочарований
при получении готовой продукции, всегда помните простое пра�
вило: нельзя экономить на фотографе, дизайнере и
корректоре! Варианты типа «у меня сын (или дочь) все отфото�
шопит, как надо», как правило, не проходят. При расчете стоимо�
сти обычно ограничиваются информацией о стоимости печати. И
это большая ошибка, потому что качественная книга (фотоаль�
бом) � это прежде всего предпрессовая подготовка (обработка
фото, верстка, корректура). Если вы узнали в типографии, что от�
печатать 10 книг в твердом переплете вам обойдется в 20 000
рублей, то помните: это только 10�15% ваших расходов. Осталь�
ное придется выложить дизайнерам, верстальщикам и корректо�
рам. Поверьте: чтобы не было разочарований при получении сво�
его заказа из типографии, лучше все выяснить заранее!

Работы, представленные на нашем сайте, �
это заказы, выполненные мной в разное время
в различных типографиях. Образцы вы можете
посмотреть у нас в редакции по адресу: Вла�
дивосток, Народный пр�кт, 53, к. 46. Зво�
ните по тел: 245�40�70 или пишите в вацап:
914�665�1883. Консультируем бесплатно!

914�665�1883
245�40�70, 248�08�78


