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Виктор

МАРЧЕНКО

24апреля этого года ушел из
жизни выдающийся человек,

известный бизнесмен Виктор Мар"
ченко, стоявший у истоков россий"
ского бизнеса в начале 90"х годов.
Он был символом целой предприни"
мательской эпохи, романтиком, для
которого деньги являлись не само"
целью, а лишь средством для разви"
тия любимого дела, приносящего
пользу людям. 

1956 " 2020
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+7 (999) 057�54�55,        @7buhtВИТЯЗЬ

Продадим 30 соток в собствен�
ности на 1�ой линии в б. Витязь,
70 метров от моря. 

+7 (999) 057�54�55
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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�78Êëóá äèðåêòîðîâ
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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 

Идеология пред�
кризисного состоя�
ния страны очень по�
хожа на притчу о ля�
гушке, которую мед�
ленно нагревали в во�

де, пока она не сварилась. Это научный
анекдот, показывающий свойство кожи
земноводного не реагировать на малые
изменения в температуре окружающей
среды. Если же поместить лягушку в уже
горячую воду, то она попытается выпрыг�
нуть из сосуда.

Эта история часто используется как
метафорическое отображение неспособ�
ности людей (включая лиц, принимаю�
щих решения � ЛПР) реагировать на кри�
тические изменения в окружающей сре�
де, которые происходят постепенно. Нам
в последние 20 лет вдалбливалась мысль,
что увеличение ВВП 1�2% в год � это нор�
мально, что понятие «развитие экономи�
ки» можно заменить словосочетанием
«отрицательный рост». При этом совер�
шенно не проводились сравнения с тем�
пами развития соседних стран (на Даль�
нем Востоке, в Южной и Юго�Восточной
Азии, что ни возьми, то примеры роста 6�
8%: Китай, Республика Корея, Вьетнам,
Индия). Многолетняя медленная усыпля�
ющая пропаганда делает свое дело.
Многих управленческих «лягушек»
уже «сварили». Воспитано целое поко�
ление экономистов в этой идеологии.
И тут вдруг наступил «коронный кризис». 

Конечно, причина его не экономичес�
кая. А вот последствия � очень даже. Кро�
ме этого, накладывается резкое сниже�
ние цен на главные экспортные энергети�
ческие продукты, что в совокупности ста�
новится критическим для страны. К «по�
ложительным» факторам переживаемой
ситуации отнесится то, что теперь мож�
но «переложить» всю ответственность
за вялотекущий кризис, долгое время
отражающийся в отрицательных тем�
пах «роста» экономики России, на
внешние обстоятельства. Можно пере�
прыгнуть старую проблему и сосредото�
читься на ужасах переживаемого момен�
та. Конечно, благодаря ученым (наконец�
то вспомнили о пользе науки!) и героиче�
ским медикам с процессами протекания
болезни и с потерями трудового потенци�
ала появляется больше ясности. Хотя, по�
ка нет официальной публичной статисти�
ки, можно просто оценить, что при двух�
трехмесячной изоляции рабочей силы
падение производства в целом по
стране составит в годовом разрезе не
менее чем 20%. Не считая возможных
банкротств предприятий, нарушения до�
говоров, увеличения безработицы и др.

нехороших экономических последствий
кризиса. Правительственные чиновники
дают прогноз падения экономики за пе�
риод «коронаризиса» на 5%. Конечно, они
должны быть оптимистами. Возможно,
они обладают большей информацией, ко�
торая пока недоступна нам. Но почти все
представители академического корпуса
сравнивают текущую ситуацию по мас�
штабам потерь с кризисом 30�х гг. про�
шлого века.

Я надеюсь, что в правительстве будет
произведен анализ эффективности управ�
ленческого процесса в условиях кризиса.
Но и сейчас видно, что если что�то реаль�
но и получалось в масштабе страны, то
все это было управляемо прямыми мето�
дами воздействия (ручное управление,
начиная с усилий президента). Рыночный
механизм управления «невидимой ру�
кой» обанкротился в глазах неангажиро�
ванной публики. Нет его.

Коронакризис позволил воочию увдеть
недостатки существующей парадигмы
управления. Гибкость рынка и эффектив�
ность малого бизнеса оказались мифом.
Только для развертывания производства
медицинских масок потребовалось бо�
лее 2 месяцев! А где оказались предпри�
ниматели крупного и среднего бизнеса?
Что, производство аппаратов ИВЛ слож�
нее производства самолетов? Министр
промышленности и торговли Д.В. Манту�
ров заявил, что в России объем выпуска
аппаратов составляет 85 шт. в месяц.
И это в период разгара эпидемии!

Реальное управление в кризис � это пря�
мое управление с подчинением по верти�
кали власти. Чем президент с премьером и
занимаются. Впереди восстановление
экономики в целом. Естественно, на все у
президента сил не хватит. Необходима со�
ответствующая структура управления, ко�
торая бы реально решала эти вопросы. 

Слово «рынок» в смысле «фактор спасе�
ния» что�то больше не звучит. Финансо�
вые вливания в экономику без поста�
новки задач развития производства
приведут только к инфляции. Следова�
тельно, к повышению цен и, соответствен�
но, снижению уровня жизни. Такой пара�
докс одноканального управления финан�
совыми методами � монетаризм.
Увеличение денег на рынке
всегда приводит к росту
цен. В этом и теория, и
практика едины. Полное
поражение рыночной
идеологии управления,
возможно, даст толчок для
разработки новой доктрины
управления государством.

В качестве реального
примера восстановления
рыночной экономики в

условиях кризиса можно рассмотреть
опыт США. В разгар экономического кри�
зиса в 1933 г. президентом был избран
Ф.Д. Рузвельт. Среди его важнейших ан�
тикризисных мер следует отметить закон
о восстановлении национальной промы�
шленности, который вводил систему го�
сударственного регулирования. Для ока�
зания помощи безработным была учреж�
дена Администрация общественных ра�
бот, которая создала систему трудовых
лагерей для безработных. Они обеспечи�
вались бесплатным питанием, жильем,
форменной одеждой. К январю 1934 г. на
общественных работах было занято
5 млн человек [http://www.finman.ru/arti�
cles/2001/3/600.html]. За счет этого были
построены многие объекты инфраструк�
туры (от строительства дорог до аэро�
портов).

Появилась информация, что прави�
тельство РФ подготовило план выхода из
переживаемого кризиса [https://pravo.ru/
news/221927/?desc_news_18=]. Его хотят
реализовать в три этапа. На первом эта�
пе (до III квартала 2020 г.) будут прини�
маться меры по стабилизации.  Второй
этап (с IV квартала 2020 года по II квар�
тал 2021�го). Поражают сроки восста�
новления � за полгода. За этот период
должен быть обеспечен рост и доходов
граждан. Третий этап рассчитан на вто�
рую половину 2021 года и должен обес�
печить активный экономический рост и �
более того � ускорить его относительно
мировых темпов. Чувствуются манилов�
ские мечты. И не ясно, какие средства
предполагаются для восстановления
экономики меньше, чем за год. 

Вернемся к засыпающей в теплой воде
и забывающей о жизни лягушке (в лице
ЛПРов разного уровня). Гедонизм губите�
лен. Пора осознать проблему, выпрыг�
нуть из сетей приятных догм и начать
развиваться за счет своего ума. Нужны
решительные меры. Иначе наступят уми�
ротворение, отставание, прозябание и
смерть.

экономика

ÊÎÐÎÍÀÊÐÈÇÈÑ. ÏÎÐÀ ÏÐÛÃÀÒÜ!

Íîâàÿ òåîðèÿ ïðåäñòàåò êàê íåïîñðåäñòâåííàÿ ðåàêöèÿ íà êðèçèñ
Томас Кун. Структура научных революций
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А жить � то 

становится все 

лучше и лучше!

РЕЦЕПТ. При приготовлении лягушки помес�
тите ее в теплую воду и медленно подогревайте.
Чтобы не выпрыгнула, пока варится.



Андрей 
КОСОЛАПОВ,
предприниматель 
с 1992 года 

С праздником,
коллеги!

Люди дела, к коим
относятся не только

предприниматели, не особо нуждаются в
праздниках в свою честь, но зато это по�
вод для них высказаться на тему социаль�
но�экономического устройства страны.

Предпринимателям человечество обя�
зано возникновением промышленных ре�
волюций. Вклад ученых в это дело тоже
велик, но в большей части это касается
революций технологических. К сожале�
нию, ни ученые, ни предприниматели в
этой стране начиная с 1917 года не поль�
зуются благосклонностью государства и,
как следствие, народа.

Бродивший тогда по Европе призрак
коммунизма забрел в Россию и перевер�
нул с ног на голову социально�экономи�
ческое устройство вполне себе сильной
страны. Самым драматичным было раз�
рушение фундаментального права � пра�
ва частной собственности. Пройдет еще
много десятилетий, прежде чем будет
понята эта ошибка. Впрочем, ошибкой
это назвать нельзя. То было вынужденное
решение в процессе перехвата власти
большевиками.

Именно в тот момент произошла заме�
на одних субъектов развития на другие с
одновременной сменой всей парадигмы
общественного устройства. Опуская вли�
яние революционных методов реоргани�
зации страны на ее будущее, стоит отме�
тить ключевой идеологический «прокол»:
марксизм в прочтении большевиков под�
разумевал наличие у пролетариата
сверхчеловеческих качеств � самоотдачи,
трудолюбия и, что самое главное, прима�
та общественного над частным. Вот тут�
то и кроется главная «засада». Пролета�
рий оказался обычным человеком с при�
сущими ему слабостями. И мало того, что
у него не было опыта управления стра�
ной, так еще ему подменили одну моти�
вацию (мое дело � моя собственность и
продолжение меня) на другую (я строю
светлое будущее для всех).

Конечно, подъем энтузиазма был су�
масшедший. Еще бы, «Мы наш, мы но�
вый мир построим, кто был никем, тот
станет всем…». Однако в социальном
плане была допущена конструкционная
ошибка фундаментального свойства,
эдакая маленькая «гуманитарная дыроч�
ка», через которую, как через отверстие
в космическом корабле, высосало в без�
воздушное пространство всю мотивацию
миллионов строителей коммунизма.

Описание этой «дырочки» редко встре�
чается в дискурсе о нашем героическом

прошлом, потому что она находится глу�
боко в основании общественного устрой�
ства, а именно на уровне природы чело�
века. И по этому вопросу мне придется
дать более развернутые пояснения.

В природе каждого человека заложено
волевое творческое начало. И его мотор �
это мотивация, которая отвечает на во�
прос «ради чего я это делаю?» Так вот,
следуя мотивации, человек совершает
усилия (порой невероятные) и хочет ви�
деть результат. Не обязательно сразу, в
виде аванса и получки. Великие цели тре�
буют времени. Иногда они лежат вовсе за
пределами жизни конкретного человека.
Достижение таких целей � удел людей
«длинной» воли, а таких очень мало. Это
пассионарии. Обычный же человек спо�
собен напрягать волю в пределах види�
мых, достижимых целей. И еще жела�
тельно осязаемых � материально.

Социальная конструкция социалистиче�
ского общества плоская с точки зрения
имущественных прав. То есть все средства
производства принадлежат государству,
а граждане равны между собой относи�
тельно этих средств. В связи с таким по�
ложением дел отсутствует частный наем.
То есть у всех один работодатель � госу�
дарство. Как говорится, с иерархией по�
кончено. Но вот тут все и начинается…

Представьте себе, что у вас есть биз�
нес � дело вашей жизни, сотрудники, орг�
структура, цели, задачи… Вы мотивиро�
ванны, потому что видите результаты
своих усилий. Пока ваше дело и вы живы,
мотивация не пропадет, а если пропадет,
то останется имущество, и его купит тот,
у кого будет своя мотивация. И вот один
сотрудник не хочет работать по какой�то
причине. Что вы делаете? Увольняете
его � и дело с концом. Процесс продол�
жится без него. Возьмете другого. Дело
продолжает жить…

А теперь другая ситуация: вы с равно�
правными товарищами строите светлое
будущее (комму�
низм). Пахать вам до
него ой как долго (до
1980, 2000, … годов).
И вот ваш товарищ
начинает сачковать.
Видимо, вера его в
светлое будущее ос�
лабла. И что вы сде�
лаете? Порицание,
выговор по партий�
ной линии? А если он
беспартийный? Ниче�
го вы с этим не сдела�
ете. И даже сердиться
на него не надо. Он
просто устал. Один
сдулся, другой, и вот
уже вы теряете моти�

вацию потому, что бревно, кроме вас, ни�
кто не несет, а некоторые на нем откро�
венно висят, болтая ногами в воздухе.
И чем больше потерявших мотивацию,
тем меньше ее у тех, кто остался. Это яв�
ление называется «положительная об�
ратная связь» (см. ТАУ*). Мало�помалу
мотивация для труднодостижимых целей
в обществе угасает, и вот уже потомки
первых строителей коммунизма понима�
ют, что все вокруг ложь, штурмовщина и
показуха… Все, finita la comedia, на дворе
1986 год.

Но вернемся к началу нашей истории,
на сто лет назад от дня сегодняшнего.
Тогда еще у пролетарских масс был запал
для строительства светлого будущего, но
стоило закончиться еде, как этот запал
стал стремительно пропадать. Откуда
взять мотивацию для дальнейших сверх�
усилий? Заметьте, не деньги потребова�
лись от государства, не имущество, а
права, всего лишь права на средства
производства, чтобы страна начала под�
ниматься с колен. Это был 1921 год, на�
чало НЭПа. Мотивация творит чудеса!

И вот дела стали поправляться, но ведь
НЭП опирался на право частной собст�
венности, которое большевики совсем
недавно упразднили. Это был историчес�
кий момент, момент истины, так сказать,
окно возможности опомниться и признать
ошибку, которая состояла в отмене права
частной собственности на средства про�
изводства. Не смогли. Не смогли больше�
вики преодолеть соблазн власти…

Не верю я, что им не хватило чутья и
ментальной зоркости понять, где та «ды�
рочка». Уцепились за власть и профукали
страну. Потеряли не только веру людей в
призрачное светлое будущее, но и кон�
такт со всем миром, встав к нему в оппо�
зицию. Ведь все страны понимали, что,
если эта зараза (социально�экономичес�
кая конструкция без права частной соб�
ственности) распространится за преде�

ÏÐÈÇÐÀÊ ÃÎÑÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
26 мая 1987 г. был принят закон о кооперативах, а 30 лет спустя был утвержден праздник День предпринимателя
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* Теория автоматического управления (ТАУ) � дисциплина, изучающая
процессы автоматического управления объектами разной физической
природы при помощи математических средств. 



концепция

лы России, будет всемирная катастрофа.
Даже когда появился Гитлер со своими
сумасшедшими идеями расового пре�
восходства, западный мир готов был его
терпеть, лишь бы он разрушил комму�
низм. Не исключено, что если бы в Рос�
сии не было революции 1917 года, то не
было бы и Второй мировой войны. Гитле�
ра бы задушили в самом начале развития
его безумных идей.

И вот власть и собственность в руках
большевиков. А как управлять? Эволюци�
онная модель управления страной отпа�
ла сама собой, так как основа эволюции
приращения собственности была разру�
шена уничтожением самого права собст�
венности. Но оказалось, что есть другая
модель � мобилизационная. И тут мы уди�
вили мир. Рванули (в моменте) быстрей
всех (индустриализация в 30�е годы
XX века).

На этом моменте истории я бы хотел
немножко остановиться. Откуда взялось
чудо индустриализации? А все оттуда же �
из мотивации. Равные друг другу гражда�
не все как один (по крайней мере, боль�
шинство) включились в строительство но�
вого мира. Такой мотивационный синхро�
низм показал фантастический результат.
Но на короткой дистанции. Мобилизация
в принципе не может быть длительной.
А потом случилась великая война. И мо�
тивация строительства светлого будуще�
го сменилась еще более серьезной � мо�
тивацией выживания. Дух и воля народа
предстали во всей своей мощи, и резуль�
тат войны поразил весь мир.

Когда дым орудий развеялся, больше�
вики воспользовались моментом и выну�
дили несколько стран сменить свои со�
циально�экономические модели на нашу,
в которой был заложен изъян на фунда�
ментальном уровне. Так начал сбываться
страшный сон для мира, в котором оста�
лось право частной собственности. По�
этому война не прекратилась, а перешла
в холодную фазу. А что большевики? Они
верили в эффективность своей модели,
не замечали изъяна и так прозревали да�
лекое будущее? Не верю! Они просто
продолжали держаться за власть.

Ущербная социально�экономическая
модель, даже будучи распространенной
на полмира, не выдержала испытание
временем. Потому что не могла разви�
ваться эволюционно, а мобилизаци�
онно ее надолго не хватило. Вся мо�
тивация улетала в никуда, в ту самую
«дырочку» в социально�экономичес�
кой конструкции государства.

И вот на дворе 1991 год, и, как
говорят некоторые историки, про�
исходит геополитическая катастрофа.
По форме, да, это катастрофа. А по сути
это расплата за ошибку, сде�
ланную в 1917 году. За упра�

зднение права частной собственности и
за то, что не смогли вовремя это при�
знать и до последнего цеплялись за
власть.

СССР рухнул, и, стоя на краю идеоло�
гической гибели, потеряв десятилетия
исторического времени, миллионы жиз�
ней и судеб, большевики вернули право
частной собственности и право на част�
ный наемный труд 26 мая 1987 г. (принят
закон о кооперативах). Теперь этот день
называется Днем российского предпри�
нимателя. Я как российский предприни�
матель даже не знаю, как к этому отно�
ситься…

Прошло еще почти 30 лет, и � о чудо! �
на смену почившему призраку коммуниз�
ма приходит его реинкарнация � призрак
госкапитализма. Опять государство бе�
рется управлять собственностью. Теперь
уже с правом этой собственности для
граждан, но снова централизованно.

А что тут такого, спросит прохожий.
А вот что � мотивация! Не секрет, что лю�
бая госкорпорация � это на 80% синеку�
ра*. И, как ни крути, эффективность дея�
тельности в ней самих людей (не пу�
тать с общей эффективностью
сырьевых монополий во времена
высоких цен на сырье) оставляет
желать лучшего. А почему? Да
потому, что эффектив�
ность начинает�
ся с правиль�
ной мотива�
ции на верх�
нем этаже
у п р а в л е �
ния, то есть
на этаже
собствен�
ников. Там
же, где собствен�
ник � государство,
мотивация как бы
растворяется в
условном госу�
дарственном со�

знании, конкретного носителя которого
на самом деле не существует. Вместо
него есть сонм чиновников (государст�
венных и корпоративных), которые ис�
пользуют корпорацию преимуществен�
но в интересах групп лиц, в которые са�
ми входят. В результате коррупция (го�
сударственная и корпоративная) цветет
пышным цветом. А она для организации,
как известно, похуже вируса для живого
организма.

К чему это я? Да к тому, что опять ветер
подул влево, а там очередной тупик и ри�
фы извечного конфликта интересов меж�
ду своим и общим. И вот под шумок левых
рассуждений о несправедливости нера�
венства наше государство задумало но�
вую, гибридную схему перехвата управ�
ления собственностью у частных лиц.

В первоначальном виде схема выгляде�
ла просто: отнять все, запретить право
собственности на средства производства
и отдать все в управление государству.
Отнять отняли, а с управлением, как из�
вестно, возникли проблемы. Теперь пра�
во собственности вернули, в мировую

экономику вписались. И что дальше?
А дальше стало ясно, что отставание
такое, что, кроме как на роль сырье�
вого придатка мировой экономики,
страна ни на что не годится.

Встал вопрос: как выруливать из
этой ситуации? И вместо того, чтобы

стимулировать развитие предпринима�
тельства и несырьевой экспорт, государ�
ство решило опять вернуть себе управ�
ление собственностью, но на новый лад,
в рамках правовой системы капитализ�
ма. И что получилось? Получился госка�
питализм. А не возврат ли это к старой
песне?

Хочется спросить государственных му�
жей: ребята, а как эффективность будете
повышать? Ответ дает сам президент:
жулики, без вас разберемся...

Сразу хочу оговориться: есть собст�
венность, которая просто должна при�
надлежать государству, и есть такие
элементы управления страной, которые
обязаны быть в руках государства. Но
это уже тема для отдельной дискуссии.

Так что, коллеги, есть две новости в
этот праздничный день: хорошая и пло�
хая. Плохая � мы опять стране не нужны.
Хорошая � страну опять вынесет на рифы,
и нас снова позовут. Так что покупаем
попкорн на остатки денег и смотрим вто�
рую серию фильма «Наш паровоз, впе�
ред лети! В Коммуне остановка...».

Ну а попутно предпринимаем по ме�
лочи. Это, слава историческому

материализму, не запрещено.

Еще раз с праздником,
друзья!

Владивосток, 
май 2020

Ïîêóïàþùèå âëàñòü çà äåíüãè ïðèâûêàþò èçâëåêàòü èç íåå ïðèáûëü 
Аристотель

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
06

 (2
42

),
 и

ю
нь

 2
02

0

5

* Cинекура (от лат. sine cura
animarum � «без заботы») �
хорошо оплачиваемая долж�
ность, не требующая боль�
шого труда.



В 2019 году таможнями региона по
фактам контрабанды лесоматериалов
общим объемом свыше 247 тыс. кубоме�
тров возбуждено 75 уголовных дел, из
них во взаимодействии с территориаль�
ными подразделениями органов госу�
дарственной безопасности, а также про�
куратуры � 18 уголовных дел.

Как рассказал начальник Дальневос�
точной оперативной таможни Евгений
Бавин, приоритетной задачей в борьбе с
незаконным экспортом древесины явля�
ется не количество выявленных фактов

контрабанды, а перекрытие крупных
контрабандных каналов.

С начала 2020 года дальневосточными
таможенниками во взаимодействии с
иными правоохранительными органами
пресечена деятельность 3 организован�
ных преступных сообществ, специали�
зировавшихся на контрабанде ценных
пород дерева.

В 2019 году пресечена деятельность
3 организованных преступных групп, что
позволило дальневосточным таможен�
никам выявить факты незаконного выво�
за 189 тыс. кубометров лесоматериалов,
имеющих сомнительное происхожде�
ние. В результате возбуждено 21 уголов�

ное дело, включающее более 300 эпизо�
дов преступной деятельности.

Как правило, злоумышленники пред�
ставляют таможенному органу докумен�
ты, содержащие недостоверные сведе�
ния, подтверждающие законность добычи
и приобретения лесоматериалов. Самым
«популярным» способом является пред�
ставление сертификата СИТЕС, выданно�
го на основании подложных документов о
происхождении лесоматериалов.

Значительная доля всех нарушений
выявлена в регионе деятельности Уссу�
рийской, Читинской, Хабаровской и Бу�
рятской таможен.

Пресс3служба ДВТУ

23мая 2020 г. исполняется 119 лет
со дня образования Владивосток�

ской таможни, которая сегодня является
одной из трех крупнейших таможен Рос�
сии. В состав Владивостокской таможни
входят 7 таможенных постов: Морской
порт Владивосток, Первомайский, Аэро�
порт Владивосток, Почтовый, Зарубино,

Славянка и Владивостокский таможен�
ный пост (ЦЭД). 

С начала 2020 года Владивостокская
таможня оформила более 4,3 млн тонн
грузов и перечислила в бюджет более
108 млрд рублей.

Как рассказал начальник Владивосток�
ской таможни Олег Ануфриев, она явля�
ется одной из первых таможен в России,
в составе которой в 2011 году был создан
Центр электронного декларирования
(ЦЭД). Владивостокский ЦЭД оформля�
ет все грузы, прибывающие в Дальневос�
точный регион морским путем. За непол�
ные пять месяцев 2020 года ЦЭД офор�

мил более 95 тыс. таможенных деклара�
ций на товары.  

Ведущими торговыми партнерами в
регионе деятельности Владивостокской
таможни остаются Китай, Республика Ко�
рея и Япония. Среди ввезенных товаров
преобладают механические, электричес�
кие машины и оборудование, автотранс�
порт и его части, изделия из черных ме�
таллов. На экспорт идет в основном све�
жая, охлажденная и мороженая продук�
ция морского промысла, древесина и из�
делия из нее, черные металлы и их лом.

Ася Бережная, пресс3секретарь 
Владивостокской таможни

119 ëåò Âëàäèâîñòîêñêàÿ òàìîæíÿ ñòîèò íà
ñòðàæå ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè

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

Êîíòðàáàíäà ëåñîìàòåðèàëîâ 
Контрабанду 132 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью, превыша�

ющей 1 млрд рублей, выявили сотрудники правоохранительных подразделе�
ний дальневосточных таможен за 4 месяца 2020 года. Возбуждено 42 уголов�
ных дела, из них 31 преступление совершено в составе организованных пре�
ступных групп, среди которых 14 выявлено во взаимодействии с Управлени�
ем ФСБ России по Приморскому краю.

На сегодняшний день сформирован
временный состав ДВЭТ из
15 штатных единиц, запущены

процессы формирования полной струк�
туры и укомплектования таможни. Испол�
няет обязанности начальника таможни
полковник таможенной службы Алек�
сандр Сафронов. Новый таможенный
орган будет располагаться в городе Ар�
теме (Приморский край). 

Как рассказал начальник ДВТУ Юрий
Ладыгин, предполагается, что Дальне�
восточная электронная таможня и под�
чиненный ей Дальневосточный таможен�
ный пост (центр электронного деклари�
рования � ЦЭД) будут регистрировать и
оформлять до 40% всего декларацион�
ного массива Дальневосточного тамо�
женного управления, а это примерно
150�160 тыс. деклараций на товары в год. 

Таким образом, к концу 2020 года на
Дальнем Востоке будут действовать два
ЦЭДа:

• Владивостокский таможенный пост
(ЦЭД), подчиненный Владивостокской
таможне. Сегодня здесь сконцентри�
ровано таможенное декларирование
товаров (93% деклараций на товары),
перемещаемых морским транспортом
в Дальневосточном регионе. 

• Дальневосточный таможенный пост
(ЦЭД), подчиненный Дальневосточной
электронной таможне. В нем будет осу�
ществляться таможенное деклариро�
вание товаров, перемещаемых в Даль�
невосточном регионе иными (кроме
морского) видами транспорта.

Всего в системе таможенных органов
Российской Федерации предполагается
создание 16 ЦЭДов.
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Íà Äàëüíåì Âîñòîêå çàðåãèñòðèðîâàíà íîâàÿ
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ýëåêòðîííàÿ òàìîæíÿ

15 мая 2020 года на территории Приморского края официально зарегистри�
рована Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ). Новая таможня в соста�
ве Дальневосточного таможенного управления начнет принимать электронные
декларации на товары, доставляемые сухопутным и воздушным видами
транспорта, в начале сентября 2020 года.



Третейский суд (арбитраж) явля�
ется важной частью механизма за�
щиты прав предпринимателей. Об�

ращение в третейский суд в условиях,
когда рассмотрение исков государствен�
ными судами фактически приостановле�
но, дает возможность оперативно и про�
фессионально разрешить спор, зафикси�
ровать взаимные права и обязанности в
решении, в том числе об утверждении
мирового соглашения, и сохранить парт�
нерские отношения. 

Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) уделяет
большое внимание развитию арбитража,
поскольку уверен, что споры между биз�
несменами могут разрешаться институ�
тами, функционирующими внутри дело�
вого сообщества. При РСПП с 2016 года
работает Арбитражный центр (АЦ при
РСПП), правопреемник Третейского суда
при РСПП, образованного в 2006 г. 

Согласно Федеральному закону «Об ар�
битраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» с 01.11.2017
осуществление деятельности в этой сфе�
ре возможно лишь на основании специ�
ального права, предоставляемого орга�
ном государственной власти. Из не�
скольких тысяч ранее действовавших ар�
битражных центров лишь 3 некоммерчес�
кие организации смогли обеспечить вы�
полнение новых законодательных требо�
ваний. 

АЦ при РСПП первым в России полу�
чил специальное разрешение на адми�
нистрирование арбитража на основании
Распоряжения Правительства РФ от
27 апреля 2017 года №798�р. В него пе�
редаются все категории внутрироссий�
ских и международных споров, являющи�
хся предметом третейского разбиратель�
ства, в том числе корпоративные и с учас�
тием физических лиц. 

В 2019 году АЦ при РСПП принял бо�
лее 300 исков. Все большее количество
участников экономической деятельности
обращается в АЦ при РСПП ввиду следу�
ющих преимуществ арбитража:

• стороны самостоятельно избирают ар�
битров, являющихся профессионалами
в соответствующей сфере, что гаран�
тирует беспристрастное, независимое
и компетентное рассмотрение спора;

• нейтральность � негосударственный
статус позволяет арбитрам действо�
вать свободно и независимо;

• конфиденциальность � дела рассмат�
риваются в закрытых заседаниях, ин�
формация о сторонах, существе спора
и содержании вынесенного решения не
раскрывается; 

• простота и неформальный характер
процедуры � арбитры не связаны фор�

мальными нормами,

что способствует справедливому и бы�
строму разрешению спора;

• направленность на достижение ком�
промисса и примирение сторон � зна�
чительное количество дел завершается
погашением задолженности на стадии
разбирательства или заключением ми�
рового соглашения;

• оперативность рассмотрения споров �
окончательное решение выносится в
одной инстанции в течение нескольких
месяцев;

• скрупулезность в изучении позиций
сторон � в сложных спорах требуется не
формальный подход, а тщательное изу�
чение спорного вопроса, понимание
сути договоренности сторон, отрасле�
вой и иной специфики отношений;

• обстоятельность решения, в котором
приводятся мотивы принятия или откло�
нения каждого из аргументов сторон;

• обязательность арбитражного реше�
ния, выносимого в одной инстанции,
которое является окончательным и в
случае его неисполнения в доброволь�
ном порядке может быть приведено в
исполнение по упрощенной процедуре
через компетентный суд как в России,
так и за рубежом;

• немедленное вступление в силу арбит�
ражного решения;

• финансово не затратная процедура �
эффективность арбитража оправдыва�
ет его стоимость. Дешевизна государ�
ственного судопроизводства с точки
зрения временных потерь и затрачен�
ных ресурсов может оказаться гораздо
дороже, если оценивать ущерб от для�
щегося неразрешенного конфликта. 

Комфортная процедура арбитража
обусловлена и возможностью подачи до�
кументов через сайт АЦ при РСПП arbitra�
tion�rspp.ru либо по электронной почте, а
также информирования о заседании по
электронной почте. По соглашению сто�
рон дело может быть

рассмотрено по видеоконференцсвязи
либо без устных слушаний, что может
быть востребовано в условиях санитар�
но�эпидемиологических ограничений.
При этом в одном исковом заявлении
можно соединить сразу все требования к
физическим и юридическим лицам (на�
пример, требования из кредитного дого�
вора, а также договора залога и поручи�
тельства).

РСПП развивает арбитраж при содей�
ствии и поддержке крупнейших деловых
и профессиональных объединений Рос�
сии, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве, в том числе: Ассоциа�
ция банков России, Ассоциация юрис�
тов России, Национальная ассоциация
участников фондового рынка, Ассоциа�
ции «Национальное объединение строи�
телей». Для разрешения споров, требую�
щих особого профессионализма и спе�
циализации, в АЦ при РСПП созданы кол�
легии арбитров: финансовая, по корпо�
ративным спорам, по спорам в сфере
строительства, банковской деятельнос�
ти, цифровой экономики, по междуна�
родным и инвестиционным спорам.

Для удобства региональных компаний
в каждом из федеральных округов Рос�
сии открыты отделения АЦ при РСПП с
офисами в 18 городах.

В 2019 году создано Дальневосточное
отделение АЦ при РСПП в г. Владивостоке
https://arbitration�rspp.ru/branches/far�
east�branch/. Теперь третейское разби�
рательство стало доступнее для компа�
ний, осуществляющих свою деятельность
на территории любого региона Дальнего
Востока, и возможности Дальневосточно�
го отделения АЦ при
РСПП могут быть ис�
пользованы в урегулиро�
вании споров путем
включения в договоры с
контрагентами арбит�
ражной оговорки.

ВЭД

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
06

 (2
42

),
 и

ю
нь

 2
02

0

7

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÀÐÁÈÒÐÀÆÀ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÑÏÎÐÎÂ
È ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÀ Â ÑÔÅÐÅ ÁÈÇÍÅÑÀ

Êîìïàíèÿ «Ïåïåëÿåâ Ãðóïï»
Владивосток, ул. Алеутская, 45 (бизнес�центр Sky City), 8 этаж, офис 806

Тел: +7 (423) 265�93�55

https://www.pgplaw.ru

Наталья Присекина,
партнер, руководитель Дальневосточного офиса 
«Пепеляев Групп», кандидат юридических наук, LLM in
Transnational Business Practice (USA), n.prisekina@pgplaw.ru

Обладает большим опытом в области международных ком�
мерческих и корпоративных сделок, в сфере морского, транс�
портного и трудового права, а также гражданского и междуна�
родного судопроизводства; ее практический опыт в юридичес�
кой сфере составляет 25 лет.  Принимала личное участие в юри�
дическом сопровождении крупных сделок на Дальнем Востоке

России. Является руководителем Дальневосточного отделения Арбитражного цент�
ра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, профессором ка�
федры международного публичного и частного права Юридической школы ДВФУ,
почетным консулом Республики Чили в г. Владивостоке.
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Термин «офшор» происходит от
англ. offshore � «вне берега». До�
словный перевод хорошо отражает

сущность бизнеса, зарегистрированного
таким способом. Бизнес «выводится на
острова» и становится недосягаемым
для надзорных органов РФ. В странах,
предоставляющих возможность регист�
рации таких компаний, госпошлины ока�
зываются основным источником попол�
нения бюджета. Это характерно для ост�
ровных карликовых государств.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà:
• простая регистрация новой компании;

• низкий уровень налогообложения вплоть
до работы без оплаты налогов;

• возможность сохранить анонимность
настоящего владельца предприятия;

• независимость от политического строя
государства, где ведется деятельность.

Функции «офшорных зон». Вынужда�
ет регистрировать бизнес в «офшорах»,
как правило, нежелание его владельцев
соглашаться с условиями, предлагаемы�
ми государством. Мотивация может быть
разной � от попытки уйти от высоких нало�
гов до стремления обеспечить макси�
мальную закрытость коммерческой ин�
формации. Большинство предпринимате�
лей ждут от «офшоров» повышения рента�
бельности бизнеса.

Все «офшорные зоны» принято раз�
делять на следующие категории:

Классические. Обеспечивают полное
освобождение от налогов на доходы, ко�
торые получены вне «государства�регист�
ратора». Хрестоматийные примеры � Сей�
шелы, Белиз, Панама. При ведении дея�
тельности на территории РФ в «офшорах»
не требуется предоставлять отчеты.

С пониженным налогообложением.
Популярны для регистрации бизнеса тех
стран, где налогообложение значительно
превышает ставку в 10%. Такие «офшоры»
требуют ведения бухгалтерского учета,
поэтому репутация фирм, созданных в
них, выше.

Существует еще одна категория го�
сударств, формально не являющихся
«офшорами», но предоставляющих на�
логовые льготы юрлицам. Типичный
пример такой зоны � Кипр, Великобрита�
ния. Благодаря высо�
ким требованиям по
предоставляемой
отчетности орга�
низаций, зареги�
стрированным
в них, уровень
доверия вы�
сокий.

Классические «офшорные схемы»

Популярность перевода бизнеса в «оф�
шорные зоны» связана с простотой приме�
нения этих фирм в различных направлени�
ях деятельности. Независимо от того, вы�
брана ли торговая сфера или консалтинг,
работа компании способна принести за�
метно больше прибыли, чем при традици�
онной регистрации на территории РФ.

Òèïîâûå ñõåìû 
èñïîëüçîâàíèÿ «îôøîðîâ»:

• «Офшорная» компания является уч�
редителем/акционером еще одной
организации. На условиях выплат ди�
видендов второе юрлицо может распо�
лагаться и вести предпринимательскую
деятельность в любой стране мира.

• Торговля в сфере импорта/экспор�
та. Несмотря на существование нацен�
ки на реализуемые товары, организа�
ция не оплачивает налоги, т.к. основной
бизнес локализуется вне «государства�
регистратора».

• Инвестиционная сфера. Привлечен�
ные денежные средства могут вклады�
ваться без ограничений в любое на�
правление бизнеса (собственное или
стороннее).

Сюда же можно отнести судовладель�
цев и собственников парка авиатранс�
порта. Перевод в «офшоры» таких компа�
ний упрощает выход на международный
рынок, получение дешевых кредитов на
закупку новых судов и самолетов. При
работе в сфере услуг для предприятия
открываются горизонты по снижению на�
логов даже в условиях «офшоров» вроде
Кипра. На выполненные работы их уро�
вень можно значительно снизить за счет
учета затрат конкретной фирмы.

Ïîäâîäíûå êàìíè «îôøîðîâ»
При выборе места регистрации новой

компании или подборе варианта для пе�
ревода давно существующей фирмы сто�
ит предварительно обдумать целый пере�
чень вопросов. Один из них � наличие
«черных списков «офшоров» в Министер�
стве налогов и сборов России в иных госу�
дарствах. Следует сразу определить, где
будет развиваться бизнес. Если не преду�
смотреть этого, можно столкнуться с от�
казами банков в кредитовании и в других
моментах. Неблагоприятными страна�
ми для регистрации предприятия, с точ�
ки зрения Минфина, считаются: Либе�

рия, Лихтенштейн, Андорра,
Анжуйские острова, Аруба,

Вануату, Науру. 

Если владельцу предприятия важна
высокая репутация его бизнеса, стоит
заострить свое внимание на следующих
респектабельных «офшорных зонах» �
Гонконг, Сингапур, остров Мэн, Черно�
гория, Швейцария, Ирландия, Мальта,
Нормандские острова.

На уровне международной политики вы�
деляют иные категории стран. Преимуще�
ственно акцентируют внимание на вопро�
сах принятия мер по борьбе с «отмывани�
ем» денег или по воспрепятствованию фи�
нансированию терроризма. Формально
перечень этих стран нельзя считать «чер�
ным списком», он лишь разделяет госу�
дарства в соответствии с имеющимся в
них законодательством в отношении «оф�
шоров» и нелегальной деятельности.

Çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ è «îôøîðû»
Существует статистика: более полови�

ны частного капитала размещено в «оф�
шорных зонах». Такая тенденция вынужда�
ет страны, включая Россию, предприни�
мать попытки по контролю деятельности
граждан, которые становятся владельца�
ми такого бизнеса, ведь налог на прибыль
они платят вне государства, а проживают в
нем, претендуя на социальные гарантии.

Отдельного закона об «офшорах» не су�
ществует. Регулирование налогообложе�
ния компаний с иностранной юрисдикцией
происходит по Закону №376�ФЗ от
24.11.2014 г., в котором определены поня�
тия контролируемой иностранной органи�
зации и контролирующего лица. Если фир�
ма не может причисляться к налоговым
агентам РФ, то в качестве «вторых» в обя�
зательном порядке признается физлицо
или организация (оба резиденты России).

Помимо налогового законодательства,
к деятельности «офшорных» организаций
в полной мере применяются нормативные
акты по противодействию легализации
тех прибылей, которые, по предположе�
нию государства, могут быть получены
преступным путем. Это также относится к
контролю оборота валютных средств.

Избежать двойного налогообложения
позволяет наличие заключенного согла�
шения между РФ и 80 странами. На тер�
ритории Российской Федерации дей�
ствует приказ Минфина №108н о вне�
сении ряда «офшорных зон» в «черный
список», на деле это юрисдикции, скры�
вающие данные о финансовых операциях
любых компаний, зарегистрированных на
их территории. Текст документа постоян�
но обновляется, как и перечень внесенных
в него «офшоров».

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÎÔØÎÐ
Понятие «офшоры» часто связывается с компаниями, не попадающими под

юрисдикцию органов власти России, но имеющими право вести хозяйственную
деятельность почти без ограничений. Такие фирмы обычно работают в финан�
совой и консалтинговой сфере, где фактически отсутствует товарооборот, но
преобладают услуги для юридических и физических лиц.

финансы

Îò íàëîãîâ çà ãðàíèöó óáåãàåò íå ìåíüøå ëþäåé, ÷åì îò äèêòàòîðîâ
Джеймс Ньюмен (1907�1966), американский юрист и публицист

По материалам www.alpari.com



СОБОЛЕВ 
Андрей Евгеньевич, 

генеральный директор ООО 
«Проспект недвижимости» 

Компания реализует недви�
жимость за рубежом. Грамот�
ные, профессиональные спе�
циалисты подберут любой
объект в соответствии с ваши�
ми потребностями в любой
точке земного шара по выгод�
ной цене. 

Основные направления
деятельности:

• продажа квартир, домов,
жилых комплексов, земель�
ных участков, коммерческой
недвижимости за рубежом

• юридическое и налоговое
сопровождение сделок

• оформление второго граж�
данства, вида на житель�
ство, безвизовый въезд в
страны Шенгена

• консультации юриста.

Офис во Владивостоке

ул. Уткинская, 14, офис 201

Телефоны

2�999�273, 
8�904�629�9273

Если вам тесно в привычных рамках окру3
жающего мира и вас манят новые гори3
зонты, если хочется раздвинуть границы

пространства и освоить еще не познанные тер3
ритории, то такая возможность есть. Она ря3
дом, во Владивостоке, и даже ближе 3 на рас3
стоянии телефонного звонка. Шаг навстречу
заветной мечте поможет сделать компания
«Проспект недвижимости», директор которой
Андрей Соболев в интервью «КД» рассказал,
как претворить задумку в жизнь и открыть для
себя любой уголок родной планеты.  

� Андрей Евгеньевич, с чего начинался
ваш бизнес и что вы можете предложить
приморским жителям сегодня? 

� Наша компания представлена на рынке не�
движимости достаточно давно: до 2015 года
мы занимались в основном вторичным жильем
Владивостока и загородным � локально, не вы�
ходя за пределы региона. А пять лет назад мы
фактически полностью поменяли концепцию
бизнеса и сделали ставку на коммерческую не�
движимость, провели массу сделок в разных
сегментах рынка, получив колоссальный опыт.
Также в 2015 году, после Национального кон�
гресса в Казани, решили, что будем развивать�
ся в сфере зарубежной недвижимости, и вот на
2020 год провели внушительное число перего�
воров на разных уровнях и заключили целый
портфель партнерских соглашений с рядом за�
падных компаний, в том числе московских и ев�
ропейских. И сегодня предлагаем объекты на
любой вкус в разных странах мира и для каких
угодно целей � проживания, бизнеса, инвести�
ций и т.д. Причем занимаемся данными вопро�
сами действительно профессионально, вникаем
в суть и учитываем все нюансы и аспекты. Для
Приморья это достаточно новая и мало освоен�
ная ниша с огромным потенциалом и массой но�
вых для жителей возможностей.

� В чем заключаются ваши главные конку�
рентные преимущества?

� Мы подошли к задаче комплексно и широко,
проделали масштабную подготовительную ра�
боту и готовы обеспечить любой, даже самый
невероятный и амбициозный запрос. Приведу
пример, чтобы было понятно и наглядно. Чело�
век может развернуть карту мира, ткнуть паль�
цем в любую ее точку и сказать: хочу сюда! И мы
подберем оптимальный вариант недвижимос�
ти, в зависимости от его целей, финансовых
возможностей, внутренних мотиваций и пр. 

� Какими возможностями обладает ком�
пания, какие инструменты используете для
обеспечения потребностей клиентов? 

� Ситуация с пандемией коронавируса на�
учила нас эффективно работать на облачной
платформе ZOOM, максимально использовать
ее инновационные решения для онлайн�кон�
ференций с партнерами. Подключаемся к си�
стеме и тесно об�
щаемся со спе�

циалистами другой стороны, чтобы обсудить
все нюансы сделки, в частности юридические и
миграционные вопросы, налоговую составля�
ющую, поставить задачу перед агентом, кото�
рый непосредственно будет подбирать недви�
жимость. По каждому вопросу � а их может
быть немало, причем сложных �  подключаем
профильных специалистов, это нам обеспечи�
вают наши партнеры. Конечно, для начала кли�
ент должен позвонить и обозначить свои при�
оритеты. Мы подберем для него первый пул ва�
риантов, допустим, с 5�6 объектами для озна�
комления. А потом в режиме онлайн начинаем
взаимодействовать более плотно и глубоко,
детализируем запрос в зависимости от жела�
ний, потребностей и возможностей. Кому�то
нравится Вьетнам или Камбоджа, кому�то Ев�
ропа, кому�то Австралия или даже Африка.
С нами планета как на ладони. 

� А как решается вопрос со вторым граж�
данством?

� Это как раз еще одно актуальное направле�
ние, которым мы занимаемся. Людям, которые
много путешествуют, чья работа связана с по�
стоянными разъездами и длительными загран�
командировками, зачастую требуется второе,
альтернативное гражданство или вид на жи�
тельство. И мы на 100% легально и законно его
предоставляем. Есть, допустим, вариант полу�
чения второго гражданства Карибских стран,
которое является ключом от границ 150 стран
мира. Т.е. вам не нужно беспокоиться по пово�
ду визы, останется только купить билет и сво�
бодно перемещаться практически по всей пла�
нете. Мы в прямом смысле открываем границы
и новые горизонты для людей, не привязанных
к конкретному географическому месту. Самое
главное, что потом можно вывести деньги из
бизнеса, продать приобретенную недвижи�
мость или ее долю третьим лицам, но вы и ва�
ши потомки до 30 колена останетесь граждани�
ном этой страны. Условно говоря, на 500 лет! 

� Какие направления популярны среди
жителей Приморья?

� Традиционно это Европа, страны АТР, много
запросов по Болгарии, Греции, Италии, Испа�
нии. Сегодня как раз мы активно изучаем спрос,
определяем направления, которые интересны
приморцам, при этом и со своей стороны пыта�
емся расширить их географический кругозор,
предложить новые регионы и места на глобусе.
К примеру, очень необычное и крайне перспек�
тивное направление, которое мы сегодня раз�
виваем, � островные страны Карибского бас�
сейна, такие как Антигуа и Барбуда, Гренада,
Сент�Китс и Невис. Это настоящая сказка, там
теплый, мягкий климат, красивейшие пейзажи и
в целом очень комфортная среда для жизни.
Данные государства входят в Содружество Ве�
ликобритании, а это сегодня определенный и

устойчивый тренд, особенно среди жите�
лей западной части России. Думаю, ско�
ро он дойдет и до наших краев. 

Продолжение следует

недвижимость
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ÎÎÎ «Ïðîñïåêò íåäâèæèìîñòè»
Владивосток, ул. Уткинская, 14, офис 201 sobolev@dogovor25.ru



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

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

Начальник Главного управления
Минюста России по Приморскому
краю Виктор Храбров провел ра�

бочее совещание с президентом При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктором Прищепой. В связи с введен�
ным на территории Приморского края
режимом повышенной готовности и ре�
комендациями по внедрению дистанци�
онных способов проведения совещаний
мероприятие было проведено с исполь�
зованием средств телефонной связи.

Президент нотариальной палаты про�
информировал собеседника о том, что
благодаря оперативно принятым Примор�
ской краевой нотариальной палатой ме�
рам и конструктивному взаимодействию с
органами государственной власти При�
морского края нотариусы были включены
Правительством региона в перечень лиц,
имеющих право осуществлять свою дея�
тельность. В связи с этим обеспечение
населения и предприятий региона нота�
риальным обслуживанием ведется нота�
риусами в режиме «дежурных нотариаль�
ных контор», прием осуществляется по
неотложным нотариальным действиям по
предварительной записи с соблюдением
профилактических мер и ограничением
контактов между гражданами. Информа�
ция о «дежурных нотариальных конторах»
регулярно актуализируется на сайте но�
тариальной палаты.

Также начальник Главного управления
Виктор Храбров принял участие в ежеве�
чернем ток�шоу «В центре внимания» в
эфире региональной телекомпании «Об�
щественное телевидение Приморья».

Телепередача была посвящена вопро�
сам осуществления Главным управлени�
ем своих функций в условиях ограниче�
ний, связанных с пандемией, а также
принимаемых в связи с распространени�
ем новой коронавирусной инфекции мер
по поддержке граждан и организаций, в
том числе направленных на повышение
правовой грамотности и правосознания
населения.

Режим повышенной готовности и са�
моизоляции в Приморском крае вносит
коррективы в деятельность всех органи�
заций, в том числе входящих в сферу ве�
дения Главного управления. Однако их
деятельность не приостановлена, работа
ведется различными способами исходя
из необходимого количества работников,
а также в удаленном режиме, но во всех
случаях с обязательным соблюдением
необходимых профилактических мер. 

Учитывая, что нотариальная деятель�
ность осуществляется во исполнение
конституционных гарантий государства
на получение квалифицированной юри�
дической помощи, на территории При�
морского края и других дальневосточных
регионов имеется постоянная потреб�
ность в совершении нотариальных дей�

ствий. В этой связи Виктор Александро�
вич особо подчеркнул работу нотариусов
региона по обеспечению защиты прав и
законных интересов граждан и юридиче�
ских лиц, которая ведется в это непро�
стое время в режиме «дежурных нотари�
альных контор» по вопросам неотложно�
го характера. 

Вице�президент Приморской краевой
нотариальной палаты, председатель Ко�
миссии по вопросам оформления на�
следственных прав, нотариус Владивос�
токского нотариального округа Вера Бу�
даева выступила в эфире «Радио России»
ГТРК «Владивосток».

В связи с принимаемыми в Примор�
ском крае мерами по предотвращению
распространения коронавирусной ин�
фекции общение радиоведущего и нота�
риуса состоялось в удаленном режиме
посредством телефонной связи. В ходе
беседы Вера Степановна проинформи�
ровала жителей Приморья о сохранении
в период самоизоляции возможности по�
лучения нотариальной помощи. 

Кроме того, основной темой эфира ста�
ли вопросы оформления наследственных
прав, порядка принятия наследства, со�
ставления завещания и получения свиде�

тельства о праве на наследство. Особый
интерес вызвали вопросы о сроках при�
нятия и оформления наследственных
прав, которые строго регламентированы
действующим законодательством и в ус�
ловиях действия ограничительных мер в
связи с эпидемией коронавируса возни�
кают сложности с их соблюдением. Нота�
риус разъяснила порядок действий на�
следников в период нерабочих дней, а
также рассказала о возможностях удоб�
ной передачи документов через элек�
тронные сервисы нотариата.

В этом году отмечается 75�летие со
Дня Победы в Великой Отечественной
войне, но из�за сложившейся санитарно�
эпидемиологической обстановки в стра�
не празднование 9 Мая было перенесе�
но. Вместе с тем Молодежный совет При�
морской краевой нотариальной палаты и
нотариусы края не забыли о ветеранах
региона.

Председатель Молодежного совета, но�
тариус Уссурийского нотариального окру�
га Анастасия Кудашова вместе с нотариу�
сом Уссурийского нотариального округа
Еленой Чумаковой навестили ветерана
Дойнего Владимира Ивановича, сердечно
поздравив его и вручив подарки.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Виктор Храбров в эфире ежевечернего ток�шоу «В центре внимания»

Вера Будаева в эфире «Радио России» На встрече с ветеранами 



Во Владивостоке состоялась встреча с
полковником Григорием Вакулишиным.
Он попал на фронт, когда ему не было
еще 18 лет, и его сразу назначили коман�
диром приборного взвода. Заместитель
начальника организационно�правового
отдела нотариальной палаты, куратор
Молодежного совета Маргарита Гордей�
чук и нотариус Владивостокского нотари�
ального округа Александр Чугаев пода�
рили Григорию Вакулишину и его супруге
цветы и продуктовые наборы.

Нотариус Находкинского нотариально�
го округа Анастасия Квык посетила двух
ветеранов. Одним из них был Николай
Кононенко, который служил на судах На�
ходкинского морского рыболовства. Вто�
рой ветеран, Владимир Брыжак, служил в
пехоте на Украинском фронте, дошел до
Берлина. Анастасия Квык вручила каждо�
му продовольственные наборы и побла�
годарила за Победу. 

В Артеме нотариус Артемовского но�
тариального округа Екатерина Берляко�
ва и нотариус Шкотовского нотариаль�
ного округа Александра Петровская на�
вестили ветерана Ефимова Степана Ма�
кеевича.

С целью выразить ветеранам Великой
Отечественной войны свою благодар�
ность приморские нотариусы присоеди�
нились к патриотической акции, посвя�

щенной чествованию памяти героев Ве�
ликой Отечественной войны: в окнах но�
тариальных контор разместили фотогра�
фии ветеранов, воевавших на фронте и
трудившихся в тылу в период 1941�
1945 годов, в помещениях нотариальных
контор установили стенды и компози�
ции, посвященные празднованию 75�ле�
тия со Дня Победы и родственникам, во�
евавшим в Великой Отечественной вой�
не. В рамках просвещения детей сотруд�
ников нотариальных контор на портале
«Память народа» была изучена информа�
ция о воевавших, о героях войны и о по�
лученных наградах, о проведенных бое�
вых операциях. Также нотариусы возло�
жили цветы к памятникам воинам, погиб�
шим в годы войны.

В канун праздника нотариусы Примор�
ского края с соблюдением мер санитар�

ной безопасности мер посетили ветера�
нов, сердечно поздравили их, вручив по�
дарки и цветы. Кроме того, на постоян�
ной основе нотариусы Приморского края
оказывают ветеранам Великой Отечест�
венной войны бесплатную юридическую
помощь.

Молодежным советом Приморской
краевой нотариальной палаты был орга�
низован онлайн�конкурс рисунков среди
детей, приуроченный к празднованию
Дня Победы. Нотариусы рассказали ре�
бятам о событиях Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 гг., после чего дети
изобразили то, что характеризовало бы
события тех лет. Все участники конкурса
отлично справились с заданием и тем
самым показали, что наше подрастаю�
щее поколение чтит память о подвиге
ветеранов.

страничка нотариуса

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Н.А. Калмыкова,
нотариус Владивос3
токского НО
В соответствии со

ст. 35 Семейного кодек�
са РФ нотариально удо�
стоверенное согласие
супруга требуется, если
совершается сделка по

распоряжению имуществом, права на ко�
торое подлежат государственной регист�
рации, и для заключения сделки, требую�
щей нотариального удостоверения. Эти
условия в первую очередь относятся имен�
но к недвижимому имуществу.

Имущество, в частности недвижимое,
приобретенное в браке, даже после его
расторжения не утрачивает статуса сов�
местного. Если между супругами в браке
не заключен брачный договор, изменяю�
щий режим совместной собственности,
или после расторжения брака не заклю�
чено соглашение о разделе совместно
нажитого имущества, бывший супруг �
титульный собственник недвижимого
имущества � при отчуждении такого иму�
щества должен предоставить нотари�
альное согласие на отчуждение, выдан�
ное в данном случае бывшим супругом.

Титульный собственник недвижимого
имущества, не согласный с требования�
ми о предоставлении нотариально удос�
товеренного согласия бывшего супруга
на отчуждение имущества, вправе обра�

титься в суд и установить факт приобре�
тения имущества исключительно на
свои личные средства. Также он вправе
обратиться в суд о признании супруга
безвестно отсутствующим, если место
жительства бывшего супруга неизвест�
но, а имущество необходимо отчуждать.
В таком случае при предоставлении су�
дебного решения сделка может быть со�
вершена.

Супруг (бывший супруг), чье нотари�
альное согласие на совершение сделки
не было получено, вправе требовать
признания такой сделки недействитель�
ной в судебном порядке в течение года
со дня, когда он узнал или должен был
узнать о совершении данной сделки.

Для права требовать раздела сов�
местного имущества супругов, брак
которых был расторгнут, установлен
трехлетний срок исковой давности, и он
исчисляется не со дня расторжения бра�
ка в органах ЗАГС, а со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нару�
шении своего права (п. 19 Постановле�
ния Пленума Верхового суда РФ от
05.11.1998 года №15).

В случае, если сделка по отчуждению
недвижимого имущества все�таки со�

стоялась без предоставления согласия
бывшего супруга на ее совершение, то
она может быть оспорена бывшим су�
пругом в соответствии с п. 3 статьи 35
Семейного кодекса Российской Феде�
рации и статьей 253 Гражданского ко�
декса Российской Федерации.

В связи с чем покупатель, приобретая
недвижимое имущество у супруга, брак
которого был расторгнут уже после
приобретения в совместную собствен�
ность бывших супругов недвижимого
имущества, должен понимать, что при
совершении такой сделки может воз�
никнуть ситуация, по которой бывший
супруг (не титульный собственник не�
движимости) может потребовать при�
знания сделки недействительной, по�
требовав двустороннюю реституцию
либо выплату ему стоимости доли про�
данного имущества от оценки на день
рассмотрения дела в суде как фактиче�
ски не полученного дохода. Поэтому со�
вет супругам: чтобы избежать неприят�
ностей в случае развода, решайте во�
прос о разделе общего совместного
имущества законным способом (согла�
шением, брачным договором), а не уст�
ными договоренностями.

Íåîáõîäèìî ëè íîòàðèàëüíîå ñîãëàñèå ñóïðóãà 
íà ïðîäàæó íåäâèæèìîñòè, åñëè áðàê ðàñòîðãíóò?

Участники онлайн�конкурса детского рисунка со своими работами



Постановлением Департамента земель�
ных и имущественных отношений При�
морского края №6�П от 21 октября

2019 г. утверждены результаты определе�
ния кадастровой стоимости объектов ка�
питального строительства (зданий, соору�
жений, объектов незавершенного строитель�
ства, помещений, машино�мест, единых не�
движимых комплексов) и земельных участков
в составе земель лесного фонда. Документ
вступил в силу с 01 января 2020 г.

Таким образом, с нового года изменилась
налоговая база для расчета имущественных
налогов.

С 1 января 2020 г. налог на имущество
физических лиц в Приморском крае рас�
считывается исходя из кадастровой стои�
мости. Кроме того, она же является налого�
вой базой для расчета налога на имущество
организаций в отношении следующих видов
недвижимого имущества, признаваемого объ�
ектом налогообложения:
1) административно�деловые и торговые цен�

тры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разре�

шенное использование или наименование
которых в соответствии со сведениями, со�
держащимися в ЕГРН, или документами
технического учета (инвентаризации) объ�
ектов недвижимости предусматривает раз�
мещение офисов, торговых объектов, объ�
ектов общественного питания и бытового
обслуживания либо которые фактически ис�
пользуются для размещения офисов, торго�
вых объектов, объектов общественного пи�
тания и бытового обслуживания.
Таким образом, начиная с 2020 года от ве�

личины кадастровой стоимости платят на�
логи все физлица, владеющие недвижи�
мостью, а также большинство юридичес�
ких лиц.

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 г. №237�ФЗ «О государственной ка�
дастровой оценке» в Приморском крае было
создано государственное бюджетное учреж�
дение «Центр кадастровой оценки Приморско�
го края» (далее � КГБУ «ЦКО»), которое занима�
ется государственной кадастровой оценкой.

Постановлением Департамента земельных
и имущественных отношений Приморского
края №19�П от 26 декабря 2019 г. в Примор�
ском крае создана комиссия по рассмотрению
споров о результатах определения кадастро�
вой стоимости объектов недвижимости, рас�
положенных на территории Приморского края.
В состав комиссии вошли представители ор�
ганов государственной власти, Росреест�
ра, предпринимательского сообщест�
ва, саморегулируемых орга�
низаций оценщиков.

Собственники и арен�
даторы, не согласные с ре�
зультатами кадастровой

оценки своего имущества, могут обратиться
за разъяснениями в КГБУ «ЦКО», подать заяв�
ление в комиссию при Министерстве земель�
ных и имущественных отношений Приморско�
го края или обратиться в суд.

Но прежде чем подать заявление в комис�
сию или суд, необходимо понять, действи�
тельно ли необходимо оспаривать решение
или достаточно просто внести исправление
из�за допущенной технической или методоло�
гической ошибки.

Согласно Закону №237�ФЗ «О государствен�
ной кадастровой оценке» существуют два вида
ошибок � технические и методологические.
Техническая ошибка � это опечатка, описка,
грамматическая или арифметическая неточ�
ность, которая была допущена специалистом
органа кадастрового учета при внесении све�
дений о недвижимости в ЕГРН. Например,
опечатка в площади объекта, этажности, адре�
се расположения, назначении здания и поме�
щения, годе постройки и другие. В результате
такой ошибки возникает несоответствие све�
дений, внесенных в госреестр, и документов,
на основании которых они вносились. 

Методологическая ошибка возникает при
использовании специалистом неправильной
методики для определения кадастровой оцен�
ки. Так, к примеру, здание для коммерческого
использования оценивается как жилое или
при оценке были пропущены важные показа�
тели, которые существенно влияют на конеч�
ный результат. Это год постройки и ввода в
эксплуатацию, материалы конструкций, пло�
щадь, состояние коммуникаций, процент из�
носа, категория и вид разрешенного исполь�
зования земельного участка и др.

В случае обнаружения таких ошибок обра�
щения об их исправлении могут быть поданы
следующими способами: лично и почтовым
отправлением в КГБУ «ЦКО» (690078, г. Влади�
восток, пр. Острякова, 49), по электронной
почте КГБУ «ЦКО»: info@primcko.ru, лично в
подразделениях МФЦ, посредством регио�
нального портала услуг Приморского края
(http://www.pu.primorsky.ru).

Подать заявление в комиссию можно анало�
гичными способами: на адрес электронной
почты: land@primorsky.ru; лично или почтовым
отправлением по адресу: 690033, Владивос�
ток, улица Бородинская, 12, кабинет 115; че�
рез многофункциональные центры Приморья.

При обращении в комиссию необходимо
иметь при себе отчет об оценке рыночной стои�
мости, составленный оценщиком на бумажном
и электронном носителе, а также выписку из
Единого государственного реестра недвижи�

мости (ЕГРН) об основных характе�
ристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости,

в отношении которого установле�
на оспариваемая кадастровая

стоимость. 

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ. 
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ÎØÈÁÊÈ

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При3
морского регионального отде3
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Крае�
вой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Владивосток



ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма3
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

Если на 1 марта 2020 года ваш бизнес
можно отнести к разряду среднего
или малого и, кроме того, он принад�

лежит к отрасли, наиболее пострадавшей
от коронавирусной пандемии, то у вас есть
возможность отсрочить уплату налоговых
сборов. Эту информацию о своей компании
можно проверить на сайте: rmsp.nalog.ru.
Для этого в поисковую строку введите ИНН или
ОГРН своей организации. Напомним крите�
рии, по которым бизнес классифицируется как
малый или средний:

• микропредприятие (до 15 человек работни�
ков, максимальный доход 120 млн рублей);

• малое предприятие (до 100 человек работни�
ков, максимальный доход 800 млн рублей);

• среднее предприятие (до 250 человек работ�
ников, максимальный доход 2 млрд рублей).

Если обнаружится, что в реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства ва�
ша компания не числится, то обязательно со�
общите об этом в Федеральную налоговую
службу.

Список отраслей, которые отнесены к наи�
более пострадавшим от коронавирусной пан�
демии, можно посмотреть в Постановлении
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434, он
составлен на основании ОКВЭД организации.
Свой код ОКВЭД проверьте на сайте
egrul.nalog.ru.

В чем заключаются налоговые
послабления? 

Ваша компания вправе перечислить на
полгода позже срока налог на прибыль, налог
по «упрощенке», ЕСХН за 2019 год. Вместе с
тем, если ваши доходы сократились, размер
отсрочки вы можете получить на срок до од�
ного года. Кроме того, предусмотрен меха�
низм уплаты указанных налогов с рассрочкой
на пять лет.

Более того, если ваша компания продолжает
фактически работать и при этом, как сказано
выше, на 1 марта 2020 года относится к катего�
рии малого и среднего бизнеса, а также при�
надлежит к отрасли, наиболее пострадавшей
от пандемии, то вы сможете получить допол�
нительно по 12 130 рублей на каждого своего

работника в каждый месяц (таких месяцев по�
ка два: май и апрель). Отметим, что количест�
во сотрудников ФНС определяет на основании
сведений, подаваемых в Пенсионный фонд по
форме СЗВ�М.

Кроме того, у вас не должно быть каких�либо
долгов по налогам, а также по страховым взно�
сам на сумму более трех тысяч рублей по со�
стоянию на 1 марта 2020 года. Субсидия не
распространяется на те компании, которые на�
ходятся в стадии ликвидации, банкротства или
в отношении которых есть решение об исклю�
чении из Единого государственного реестра
юридических лиц.

Получение субсидии возможно только в за�
явительном порядке. Форму заявления можно
посмотреть на сайте Правительства РФ в По�
становлении от 24.04.2020 №576. Данное за�
явление можно направить в налоговую инспек�
цию почтой России либо подать через личный
кабинет. Сроки отправки установлены следую�
щие: для получения субсидии за апрель 2020 г.
заявление должно быть направлено до 1 июня
2020 года. Для получения субсидии за май за�
явления в ФНС должно быть направлено с
01.06.2020 до 01.07.2020 г. Подробнее об этой
информации читайте в Письме ФНС от
30.04.2020, №БС�4�19/7427, Письме ФНС от
07.05.2020 №БС�4�19/752 «О направлении
разъяснений». В случае невыполнения любого
из условий в выплате субсидии будет отказа�
но, поэтому внимательно проверяйте крите�
рии и не пропустите сроки направления заяв�
ления. 

Также установлена возможность отсрочки
уплаты налогов за первый квартал 2020 года
(кроме НДС, транспортного, земельного нало�
гов и налога на имущество). Срок отсрочки со�
ставляет шесть месяцев. Отсрочка на четыре
месяца предусмотрена также для всех нало�
гов за 2 квартал 2020 года (кроме НДС, транс�
портного, земельного налогов и налога на
имущество). Срок отсрочки составляет шесть
месяцев.

Относительно сроков предоставления в
ИФНС экземпляра годовой бухгалтерской от�
четности читайте Письмо Минфина и Феде�
ральной налоговой службы от 30.04.2020 №07�
04�07/35323/ВД�4�1/7364.

Что касается изменения сроков налоговых
проверок, то рекомендуется учесть в своей ра�
боте п. 4 Постановления Правительства от
02.04.2020 №409 и Письмо ФНС от 09.04.2020
№СД�4�2/5985.

И расслабляться не стоит! Если инспектор
налоговой службы найдет расхождения в све�
дениях из представленной документации
(к примеру, не будут соответствовать данные в
декларации по налогу на добавленную стои�
мость), то он вправе в рамках камеральной
проверки потребовать предоставления пояс�
няющих документов.

Удачи в бизнесе!

ÂÀÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 

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.tolco.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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Если ваше предприятие интегрировано в
международный бизнес, стоит подумать
о защите от валютных рисков. При этом

размеры организации не имеют значения. При
сокращении прибыли на 50370% защита может
понадобиться и компании с большим оборо3
том, и индивидуальному предпринимателю.

Как можно защитить свое дело от валют�
ных рисков? 

Самое простое � изначально продумать биз�
нес�схему так, чтобы минимизировать валют�
ные риски. Некоторые бизнесмены переклады�
вают их на клиентов. Другие предпочитают на�
циональную валюту. Третьи, чтобы снизить ва�
лютные риски своего бизнеса, покупают на
бирже дополнительные инструменты � валют�
ные фьючерсы или опционы. Это контракты, ко�
торые позволяют заморозить курс валюты на
одной отметке и покупать ее впоследствии по
фиксированному курсу. Это дороже и сложнее,
потому что приходится разбираться в работе
биржевых инструментов, искать брокера и от�
крывать брокерский счет. Поэтому такой спо�
соб подойдет компаниям с большим оборотом
и высоким финансовым риском.

Если переложить валютные риски на по�
купателя проще, почему так поступают не
все? 

Чтобы пойти по этому пути, необходимо
привязать цену на товар к курсу иностранной
валюты, в которой вы закупаете, например,
комплектующие. Курс меняется � и тут же ме�
няется цена товара. Но это решение не уни�
версально. Оно не подойдет для рынка продо�
вольственных товаров, где конкуренция слиш�
ком высока. Ведь меняющийся ежедневно
ценник оттолкнет покупателей, и они будут ис�
кать аналогичные товары по более низкой це�
не. На рынке продовольствия есть и другие
факторы, которые при повышении цен могут
обернуться против бизнеса, например сроки
хранения товаров. Так что переложить риски
на клиента не всегда получается. 

Какие еще варианты есть у предприни�
мателя, который не хочет приобретать до�
полнительные инструменты защиты? 

Можно полностью взаимокомпенсировать
риски � найти такие рынки сбыта, где товар про�
дается в той же валюте, в которой вы покупаете
сырье, комплектующие или готовую продукцию.
В этом случае убытков от скачка курса не будет.
Можно риски взаимокомпенсировать частич�
но. Например, половину партии поставить в
Россию, для второй найти другие рынки. 

Как защититься от валютных рисков че�
рез биржу? 

Заключение на бирже специальных сделок,
которые помогают уменьшить валютные рис�
ки, называют хеджированием. Обычно это по�
купка валютных опционов или фьючерсов �
контрактов, по которым курс валюты фиксиру�
ется для покупателя на определенной отметке.
Чтобы покупать такие контракты, нужно найти

брокера и открыть счет. Это полезно, если курс
валюты, с которой вы работаете, нестабилен и
вы предполагаете его рост в будущем. 

Вы можете ошибиться с прогнозом и в
итоге прогадать? 

Хеджирование может защитить от валютных
рисков, но сами фьючерсы и опционы � тоже
рискованные инструменты. Если изменение
курса будет незначительным или сумма, кото�
рую вы покупаете, невелика, то вся ваша выго�
да может уйти на покупку самого инструмента.
Ведь вам придется платить за сам контракт и
оплачивать комиссию на бирже.

В чем различие между фьючерсом и оп�
ционом? 

Валютный опцион � это контракт, с помо�
щью которого вы фиксируете курс валюты на
какой�то конкретный период. Например, дого�
вариваетесь, что через три месяца купите дол�
лары по определенной цене. Если курс долла�
ра через три месяца окажется меньше, то мо�
жете просто не пользоваться купленным опци�
оном и приобрести валюту по текущему курсу.
В этом случае вы оплачиваете продукт, кото�
рым в итоге не воспользовались.

Валютный фьючерс работает по тому же
принципу, что и опцион. Но главное его отли�
чие в том, что отказаться от договоренности
вы уже не сможете: если вы купили фьючерс,
по которому через три месяца возьмете дол�
лары по определенной цене, то обязаны буде�
те выкупить их по этой цене. Фьючерс с точки
зрения хеджирования � более рискованный
инструмент. Если опцион � это право, то фью�
черс � обязательство, но оба этих инструмента
можно расценивать как страховку от непред�
сказуемых изменений курса.

Можно ли избавиться от этих инструмен�
тов, например продать на бирже? 

Фьючерсы и опционы можно продавать и
покупать в течение всего срока их действия.
Опытные участники биржевой торговли, кото�
рые умеют строить точные прогнозы, могут за�
рабатывать на этом процессе. Новичкам, ко�
торые только знакомятся с данными инстру�
ментами, лучше использовать их исключи�
тельно для страхования своих финансовых по�
терь. Не стоит забывать и о том, что при про�
даже и покупке нужно снова платить комиссию
брокеру и бирже.

Какие выводы должен сделать предпри�
ниматель? 

Защита с помощью фьючерсов и опционов
нужна, если от валютного курса зависит зна�
чительная доля выручки. Иначе вы рискуете
потратить деньги впустую. Нужно также по�
мнить, что фьючерсные контракты более рис�
кованные. Хеджировать риски
на бирже можно только через
брокера. Важно, что�
бы у него была ли�
цензия 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

ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÁÈÇÍÅÑ, 
ÅÑËÈ ÎÍ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÂÀËÞÒÛ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Федеральная налоговая служба РФ
в связи с выходом Постановления
Правительства Российской Феде�

рации от 02.04.2020 №409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития эко�
номики» (далее � Постановление №409),
вступившего в силу со дня его официаль�
ного опубликования (06.04.2020), подго�
товила и направила в нижестоящие нало�
говые органы Письмо от 9 апреля
2020 г. №СД�4�2/5985@ о порядке при�
менения данного постановления в части
вопросов проведения выездных налого�
вых проверок, проведения мероприятий
налогового контроля в рамках выездных
налоговых проверок, и вне рамок налого�
вых проверок. Так, ФНС России в своем
письме указала следующее.

В соответствии с п. 4 Постановления
№409 в период до 31.05.2020 включи�
тельно приостановлено:
• вынесение решений о проведении вы�

ездных (повторных выездных) налого�
вых проверок;

• проведение назначенных выездных
(повторных выездных) налоговых про�
верок;

• течение сроков, установленных НК РФ
(в том числе сроков, предусмотренных
ст. 100 и 101 Кодекса), в отношении вы�
ездных (повторных выездных) налого�
вых проверок;

• течение сроков, предусмотренных
ст. 101.4 Кодекса.
Таким образом, в соответствии с п. 4 По�

становления №409 проведение выездных
(повторных) налоговых проверок приос�
танавливается до 31.05.2020 включи�
тельно и возобновляется 01.06.2020.

Приостановление проведения назна�
ченных выездных (повторных выездных)
налоговых проверок в данном случае вле�
чет установление запрета на проведение
всех мероприятий налогового контроля,
проводимых в рамках таких проверок.

Приостановление течения сроков, ус�
тановленных НК РФ (в том числе сроков,
предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ), в
отношении выездных (повторных выезд�
ных) налоговых проверок, распространя�
ется на сроки осуществления следующих
мероприятий (действий):
• проведение выездной налоговой про�

верки;
• приостановление проведения выезд�

ной налоговой проверки;
• составление акта выездной налоговой

проверки;
• вручение акта выездной налоговой

проверки;
• представление возражений на акт

налоговой проверки;
• рассмотрение материалов вы�

ездной налоговой проверки;

• проведение дополнительных меропри�
ятий налогового контроля;

• составление дополнения к акту налого�
вой проверки;

• вручение дополнения к акту налоговой
проверки;

• представление возражений на допол�
нение к акту налоговой проверки;

• составление акта, предусмотренного
ст. 101.4 Кодекса;

• представление возражений на акт, пре�
дусмотренный ст. 101.4 Кодекса;

• рассмотрение дела о налоговом право�
нарушении, предусмотренного
ст. 101.4 Кодекса.
Если на период до 31.05.2020 включи�

тельно приходится дата, на которую на�
значено рассмотрение материалов нало�
говой проверки или дела о налоговом
правонарушении (ст. 101, 101.4 Кодекса),
налоговому органу в письменной форме
необходимо известить участвующих в та�
ком рассмотрении лиц о новом сроке рас�
смотрения дел после окончания срока, ус�
тановленного п. 4 Постановления №409.

Приостановления, предусмотренные в
соответствии с п. 4 Постановления №409,
и их возобновление 01.06.2020 не требу�
ют их оформления решением налогового
органа.

Необходимо учитывать, что приоста�
новление течения сроков, предусмотрен�
ных ст. 100 Кодекса, не препятствует со�
вершению налоговыми органами соот�
ветствующих процессуальных действий
досрочно, то есть до 01.06.2020. Напри�
мер, составить акт выездной налоговой
проверки и направить его лицу, в отноше�
нии которого проведена выездная нало�
говая проверка. В данном случае процес�
суальный срок, предусмотренный п. 5
ст. 100 Кодекса, для представления ли�

цом, в отношении кото�
рого проведена выезд�

ная налоговая про�
верка, возражений на
акт налоговой про�
верки, начинает течь
01.06.2020.

Также приостановление течения сро�
ков, предусмотренных ст. 101 Кодекса, не
препятствует вынесению итогового ре�
шения по выездной налоговой проверке,
предусмотренного п. 7 ст. 101 Кодекса, и
направлению его лицу, в отношении кото�
рого проведена выездная налоговая про�
верка, если к моменту получения настоя�
щего письма материалы такой проверки
уже рассмотрены в установленном по�
рядке и все предусмотренные Кодексом
процедуры соблюдены. В данном случае
срок для вступления в силу указанного
решения начинает течь 01.06.2020. Со�
ответственно, 01.06.2020 начинает
течь срок для подачи апелляционной
жалобы на указанное решение.

Также до 01.06.2020 исключено прове�
дение вне рамок выездных налоговых
проверок мероприятий налогового кон�
троля, связанных с непосредственным
контактом с налогоплательщиками (их
сотрудниками, представителями), сви�
детелями, иными лицами (осуществле�
ние допросов, осмотров, вызовов в нало�
говый орган и т.п.).

В отношении процедурных сроков ка�
меральной проверки нужно иметь в виду
следующее. Период проверки остается
прежним � три месяца по общему прави�
лу. Если же инспекция по ее результатам
выявит нарушения, то процедурные сро�
ки начнут течь с ближайшего рабочего
дня. ФНС России Письмом от 10 апре�
ля 2020 г. №ЕА�4�15/6101@ сообщила,
что течение процедурных сроков по вру�
чению актов камеральных налоговых
проверок, представлению возражений на
акт налоговой проверки, рассмотрению
дела о налоговом правонарушении, про�
ведению дополнительных мероприятий
налогового контроля, составлению до�
полнения к акту налоговой проверки,
вручению дополнения к акту налоговой
проверки, представлению возражений на
дополнение к акту налоговой проверки и
принятию соответствующих решений
производится с учетом нерабочих дней и
начинается с ближайшего первого рабо�
чего дня.

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

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

ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÒÅ÷ÅÍÈß ÑÐÎÊÎÂ,
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂÛÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÐÔ

налоги
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер3аудитор по международным стандартам 3 дип3
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом 3 руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.



ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1. ФЗ от 07.04.2020 №115�ФЗ (п. 2 ч. 4
ст. 12), вступившим в законную силу с
07.04.2020, установлено, что очередное об�
щее собрание (ОС) участников (У) общест�
ва с ограниченной ответственностью (ООО) в
2020 проводится не ранее чем через 2 месяца
(с 1 марта) и не позднее чем через 9 месяцев
(не позднее 30 сентября) после окончания фи�
нансового года. Кроме того, согласно ч. 3
ст. 12 Закона №115�ФЗ снижение стоимости
чистых активов ООО ниже размера его устав�
ного капитала по окончании 2020 не учитыва�
ется для целей применения п. 4 ст. 30 Закона
№14�ФЗ (принятие ООО не позднее чем через
6 месяцев после окончания соответствующего
финансового года одного из следующих ре�
шений: 1) об уменьшении уставного капитала
ООО до размера, не превышающего стоимос�
ти его чистых активов; 2) о ликвидации ООО).

2. ФНС России разъяснила, что с 2016 учре�
дители некоммерческих организаций (НО),
фондов и автономных НО имеют право выхо�
дить из состава их учредителей (ФЗ от
31.01.2016 №7) путем представления согласно
п. 2.2 ст. 17 и ст. 9 Закона №129 в регистриру�
ющий орган (РО) по месту нахождения органи�
зации заявления по форме №Р14001 лично, в
электронном виде или по почте. ФНС России
обращает внимание, что данное правило не
распространяется на религиозные организа�
ции. Их учредители сохраняют свой статус.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1. Проектом ФЗ №941158�7 предлагается
дополнить ст. 78 БК РФ пунктом 42 следующе�
го содержания: «субсидии, предусмотренные
настоящей статьей, могут предоставляться
юридическим лицам (ЮЛ), являющимся хо�
зяйственными обществами, в том числе для
реализации ими функций, установленных ФЗ
и (или) НПА Правительства РФ, в виде вкладов
в имущество таких ЮЛ, не увеличивающих их
уставные (складочные) капиталы, в соответст�
вии с законодательством РФ».

2. В ГД ФС РФ 03.03.2020 Правительством
РФ внесен законопроект №913384�7 ФЗ
«О внесении изменений в ст. 5 ФЗ «О государ�
ственной регистрации ЮЛ и индивидуаль�
ных предпринимателей (ИП)».

Законопроектом №913384�7 предусматрива�
ется внесение изменений в ст. 5, в соответствии
с которыми в случае внесения в ЕГРЮЛ измене�
ний в наименование ЮЛ (пп. «а» п. 1 ст. 5) РО са�
мостоятельно (без участия ЮЛ) не позднее 5 ра�
бочих дней со дня внесения в данный государст�
венный реестр указанных сведений актуализи�
рует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого
ЮЛ в составе сведений об иных ЮЛ, где такое
ЮЛ является участником или лицом, имеющим
право действовать без доверенности, или дер�
жателем реестра акционеров. Одновременно в
проект ФЗ включены положения, предусматри�
вающие внесение изменений в ст. 5, в соответ�

ствии с которыми в случае, если ЮЛ, в отноше�
нии которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его
прекращении путем реорганизации в форме
слияния или присоединения, является единст�
венным учредителем или участником (пп. «д»
п. 1 ст. 5) другого ЮЛ либо в случае внесения в
указанный государственный реестр сведений о
прекращении ЮЛ путем реорганизации в форме
преобразования, РО самостоятельно (без учас�
тия ЮЛ) не позднее 5 рабочих дней со дня вне�
сения в данный государственный реестр указан�
ных сведений вносит в ЕГРЮЛ сведения о пра�
вопреемнике такого прекращенного ЮЛ в све�
дениях о ЮЛ, учредителем или участником кото�
рого является прекращенное ЮЛ.

Также в проект ФЗ внесены положения,
предусматривающие изменения п. 1 ст. 5, на�
правленные на их приведение в соответствие
с гл. 4 «Юридические лица» ГК РФ в редакции
ФЗ от 05.05.2014 №99. Более того, предлага�
ется устранить противоречия между понятия�
ми «сведения» и «документы» о ЮЛ, содержа�
щимися в ЕГРЮЛ, путем исключения слова
«документы» из абз. 1 п. 1 ст. 5, тем самым
привести его в соответствие с формулиров�
кой п. 2 ст. 5, касающейся сведений об ИП
в ЕГРИП, а также исключения формулировки
«подлинник или засвидетельствованная в но�
тариальном порядке копия учредительного
документа ЮЛ либо» из пп. «е» п. 1 ст. 5.

Кроме того, в ФЗ включены положения, пре�
дусматривающие дополнение п. 4 ст. 5 поло�
жениями, указывающими на случаи внесения в
ЕГРЮЛ сведений, предусмотренных п. 1 ст. 5,
регистрирующим органом самостоятельно
(без участия ЮЛ).

Одновременно в проекте ФЗ предусмотре�
ны изменения, направленные на уточнение по�
ложений п. 5 ст. 5 в части обязанности ЮЛ и
ИП уведомлять РО об изменении сведений,
содержащихся в соответствующем государст�
венном реестре. При этом срок, в течение ко�
торого ЮЛ и ИП обязаны сообщить об этом в
РО, предлагается увеличить с 3 до 7 рабочих
дней со дня изменения содержащихся в соот�
ветствующем реестре сведений.

Предусмотренный проектом ФЗ срок вступ�
ления его в силу (по истечении 6 месяцев с да�
ты его официального опубликования) обус�
ловлен необходимостью доработки про�
граммного обеспечения ФНС России, направ�
ленного на реализацию требований, предус�
мотренных вышеизложенными изменениями.

×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ È ÷ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÈÇÌÅÍÈÒÜÑß 
Â ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÔ Â 2020 ÃÎÄÓ

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 предприни3
матель, в недавнем прошлом 3
начальник правового (юриди3
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади3
востока, советник государст3
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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Бизнес, который попал в реестр постра�
давших, получает из федерального бюд�
жета субсидию из расчета по

12 130,00 руб. за каждого наемного сотрудни�
ка, включая самого предпринимателя, за ап�
рель и май 2020 г. (Постановление Правитель�
ства РФ от 24.04.2020 №576). Важно, что дан�
ную финансовую помощь ИП и компании могут
потратить на нужды своего бизнеса без после�
дующего включения в доходы и расходы при
расчете налога на прибыль, УСН и НДФЛ
(для ИП на ОСНО). При этом НДС по приобре�
тенным за счет субсидии товарам, работам и
услугам вправе принять к вычету.

Остается открытым вопрос о сдаче деклара�
ции ЕНВД за II квартал 2020 г., если бизнес не
работал. В случае, если налогоплательщик
своевременно не подал соответствующее за�
явление по форме ЕНВД�4 о временном снятии
с учета в качестве плательщика ЕНВД, то мож�
но подать нулевую декларацию, в надежде,
что «коронавирусная» ситуация будет учтена
налоговыми органами как обстоятельство, ис�
ключающее возможность использования объ�
екта торговли, общепита и т.п. в бизнесе. Но
такой ход противоречит нормам гл. 26.3 НК РФ

Организации и ИП�работодатели � субъекты
малого и среднего предпринимательства � в

качестве поддержки бизнеса в условиях пан�
демии получили возможность применять по�
ниженные тарифы по страховым взносам
при расчете заработной платы начиная с 1 ап�
реля 2020 г. (Федеральный закон от 01.04.2020
№102�ФЗ). Пониженные тарифы применяют�
ся не ко всей сумме начисленной сотруднику
з/п, а только к той части, которая превышает
федеральный МРОТ (12 130,00 руб.). Таким
образом, к части, которая находится в преде�
лах МРОТ, применяют основные тарифы �
22% (в т.ч. ОПС � 22%, ОМС � 5,1% и ВНиМ �
2,9%), а к части, которая превышает МРОТ, �
пониженные, 15% (в т.ч. ОПС � 10%, ОМС �
5% и ВНиМ � 0%). Данное изменение НК РФ су�
щественно снижает налоговую нагрузку по
страховым взносам от ФЗП.

Организации и предприниматели Примор�
ского края, которые применяют режим налого�
обложения УСН «доходы», в течение 2020 г.,
получили возможность применять понижен�
ную ставку 3% вместо 6% (Закон Приморско�
го края от 8.04.2020 г. №778�КЗ), если их виды
деятельности не поименованы в других зако�
нах ПК о пониженных ставках УСН.

Используйте максимально преферен�
ции, льготы и субсидии для сохранения
бизнеса!

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

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

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

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

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ïîìîùü áèçíåñó â ïåðèîä ïàíäåìèè

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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Всвязи с временной приостановкой
приема налогоплательщиков в ин�
спекциях Приморского края граж�

данам, имеющим право на налоговые
льготы по имущественным налогам, ре�
комендуется подать заявление на льготу
дистанционно посредством сервиса
ФНС России «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц».

Пользователи Единого портала госус�
луг также могут авторизоваться в «Лич�
ном кабинете» с реквизитами доступа к
порталу и найти форму заявления в раз�
деле «Жизненные ситуации» � «Подать
заявление на льготу». В сервисе автома�
тически заполняются данные заявителя и
информация о выбранном льготном объ�
екте. Налогоплательщику необходимо
лишь указать реквизиты документа, даю�
щего право на налоговую льготу.

Направить заявление можно и по поч�
те. Форма заявления о предоставлении
налоговой льготы и порядок ее заполне�
ния утверждены Приказом ФНС России
от 14.11.2017 № ММВ�7�21/897@.

Направить заявление на льготу целе�
сообразно до начала массовой рассылки
налоговых уведомлений за 2019 год, то

есть до 20 мая 2020 года. Гражданам, уже
заявившим о налоговой льготе в преды�
дущие годы, повторно подтверждать
свое право не нужно.

В Приморском крае пенсионеры, пред�
пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей,
могут не направлять заявления о предо�
ставлении налоговых льгот по земельно�
му налогу и налогу на имущество физиче�

ских лиц. Налоговые органы Приморья
применяют льготы на основании сведе�
ний о льготниках, полученных при инфор�
мационном обмене с ПФР, Росреестром,
региональными органами соцзащиты.

Льгота по транспортному налогу в без�
заявительном порядке может быть пред�
ставлена инвалидам I и II группы. Много�
детные семьи могут получить льготу при
предоставлении заявления и докумен�
тов, подтверждающих среднедушевой
доход ниже двукратной величины прожи�
точного минимума, установленной в При�
морском крае.

Льготы для пенсионеров и предпенси�
онеров по транспортному налогу Зако�
ном Приморского края от 28.11.2002
№24�КЗ «О транспортном налоге» не
предусмотрены.

Узнать, есть ли у вас право на налого�
вую льготу, можно через сервис ФНС Рос�
сии «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».

Пресс3служба УФНС России 

Çàÿâèòü ïðàâî íà ëüãîòó ïî èìóùåñòâåííûì
íàëîãàì ìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå



Большинство предпринимателей
сейчас находится в состоянии шо�
ка и неопределенности, т.к. совер�

шенно не ясно, как им выжить в условиях
сложившегося кризиса. Два месяца ка�
рантинных мер в связи с коронавирусной
инфекцией привели к тому, что огромная
часть компаний разных отраслей эконо�
мики не сможет погасить свои налоговые
и финансово�хозяйственные обязатель�
ства и либо уже обанкротилась, либо сто�
ит на грани гибели. А это означает ката�
строфическое падение спроса и эконо�
мики! Меры поддержки, которые уже бы�
ли приняты Правительством РФ, безус�
ловно, оказали некоторую поддержку от�
дельным отраслям, но, на мой взгляд, яв�
ляются недостаточными и в некоторых
случаях невыполнимыми с точки зрения
их реализации. Так, на практике полу�
чить реальную финансовую помощь в
виде субсидий или беспроцентных
займов на заработную плату сотруд�
никам смогли только 5% обративших�
ся. Набор требований и документов для
получения денежных выплат и компенса�
ций отраслям МСП делает данную меру
поддержки неэффективной. 

Также мера поддержки в виде кре�
дитных каникул и отсрочки по уплате
налогов и сборов не является эффектив�
ной, а ведет лишь к накоплению нало�
говых и кредитных обязательств.

Кроме этого, значительная часть от�
раслей МСП не была включена в програм�
му финансовой поддержки, как, напри�
мер, сфера услуг. Отмечу, что она явля�
ется значимой для населения и охватыва�
ет не только туризм и развлекательный
сектор, но и бытовые, косметологичес�
кие, юридические, финансово�консал�
тинговые, образовательные, спортивно�
оздоровительные отрасли. Резкое сокра�
щение данного сектора предпринима�
тельства приведет к сокращению колос�
сального количества и рабочих мест и
снижению темпов развития региона в це�
лом! Подчеркну, что именно на регио�
нальном уровне важно оказывать под�
держку с опорой на объединения.

Тезисно изложу, какие меры, на мой
взгляд, должны быть приняты для сохра�
нения малого и среднего предпринима�
тельства как в стране, так и в регионах. 

1. Создать фонды поддержки предпри�
нимателей и обязать ведомства согласо�
вывать с ними все обращения. Причем я
предлагаю рассматривать обращения
каждого предпринимателя индивидуаль�
но: ведь кому�то нужно снизить арендную
ставку, кому�то � получить кредит на вы�
плату заработной платы сотрудникам,
кому�то � снизить налоговые обязатель�
ства, а кому�то � помочь с госзаказами. 

2. Убрать ограничение на получение
поддержки в виде привязки к пострадав�
шим отраслям. Это не означает, что нуж�

но выдать деньги продовольственным
магазинам, ведь люди, получившие де�
нежные выплаты, все равно понесут их
туда. Но чем отличается компания, зани�
мающаяся туристической деятельнос�
тью, от компании, представляющей от�
расль косметологических услуг, или оп�
товой торговли стройматериалами? Кро�
ме этого, надо не забывать, что многие
компании из�за «налогового удушения»
работают в «теневом» секторе. Меры
поддержки при обращении даже таких
предпринимателей позволят заставить
их пересмотреть свою бизнес�модель и в
будущем платить налоги. Но «живые»
деньги выдавать нужно! Конечно, воз�
никает вопрос: как определить, кому дей�
ствительно нужны деньги на сохранение
бизнеса, а кто пытается просто восполь�
зоваться кризисной ситуацией? Это до�
статочно просто: можно установить огра�
ничения на предпринимателя как на фи�
зическое лицо, например, в виде запрета
на выезд заграницу или на приобретение
недвижимости в течение 3 лет. При этом
данные ограничения будут сняты в слу�
чае возврата предпринимателем полу�
ченных денежных выплат в полном объе�
ме. Для тех бизнесменов, кто действи�
тельно нуждается в получении денег с
целью сохранения бизнеса, это не будет
серьезным препятствием.

3. «Обнулить» кредитные обязатель�
ства при условии падения выручки
предприятия более чем на 50% и открыть
кредитную линию для направления де�
нежных средств в оборотные средства
таким компаниям из расчета 30% от до�
ходов по итогу 2019 года по ставке рефи�
нансирования ЦБ. При этом обеспечить
выдачу денежных средств в упрощенном
(автоматическом) режиме! 

4. При применении организацией спец�
режимов, предусматривающих уплату на�
лога из расчета физических показателей
и фиксированных коэффициентов, при
которых не учитывается уровень дохода
(ЕНВД), снизить налоговые ставки до 7%. 

5. Отменить норму закона, запрещаю�
щую в случае банкротства ИП регистри�
ровать новое ИП в течение пяти лет после
признания его банкротом, занимать ру�
ководящие должности и принимать учас�
тие в деловой активности. В связи с воз�
никшими кризисными условиями массо�
вое банкротство предприятий является
вынужденной мерой для списания нако�
пившихся обязательств. Поэтому запрет

на возможность осуществлять предпри�
нимательскую деятельность в течение
5 лет приведет к гибели значительной ча�
сти МСП как сектора экономики. 

6. Разрешить с 1 июня работу рестора�
нов, кафе, а также спортивно�оздорови�
тельных комплексов и фитнес�клубов.
Безусловно, определенные ограничения
и правила работы для таких организаций
должны сохраняться с целью безопасно�
сти граждан. Это не только реабилитиру�
ет отрасль, но и благоприятно повлияет
на психологическое и эмоциональное со�
стояние людей в условиях кризиса. 

7. Со стороны налоговых органов �
приостановить выставления решений на
списание недоимок по налогам и взно�
сам, а также налоговых санкций в виде
пеней и штрафов, начисленных до 1 ап�
реля 2020 г. Все налоговые обязательст�
ва, возникшие у предприятий малого и
среднего бизнеса после 01.04.2020 года,
списать в автоматическом режиме.

8. Предоставить возможность пред�
принимателям перевести сотрудников на
неполный рабочий день и в случае необ�
ходимости произвести сокращение шта�
та без проверок и преследования со сто�
роны налоговых и иных контролирующих
органов. Уволенным сотрудников при вы�
даче соответствующих справок работо�
дателям предоставить компенсационные
выплаты по безработице.

9. Обязать арендодателей при обра�
щении организации снизить арендные
ставки.

10. Обеспечить предпринимателям ин�
формирование по основным вопросам и
динамике и текущей ситуации. Это может
быть и горячая линия, и онлайн�консуль�
тации юристов, экономистов и прочих
экспертов региональных объединений.
Ведь если сейчас не помочь и не на�
учить, ну или хотя бы не указать биз�
несменам, что многое придется начи�
нать с нуля, предпринимательство
как вид, как сектор экономики, как
класс просто умрет! А я напомню, что
данный сектор занимает 25% в россий�
ской экономике! Также правительству
нужно понимать, что все
денежные средства,
направленные на
поддержку МСП, в
недалеком будущем
вернутся в бюджет
страны и регионов в
виде налогов и сборов.

Î ìåðàõ ïîääåðæêè ÌÑÏ
Я, Ильина Наталья Анатольевна, руководитель предприятия

малого бизнеса, представляющего отрасль финансовых, кон�
салтинговых и юридических услуг, благодарю за возможность
изложить свое видение ситуации для МСП в условиях кризиса,
предложить необходимые меры поддержки предпринимателей
как в России, так и в Приморском крае, и инструменты их реа�
лизации.  

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

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

buhconsalt@bk.ru
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НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович, 

генеральный директор 
компании «Академия торговли»

Официальный партнер фирмы 1С
Центр реальной автоматизации
Центр компетенции 54�ФЗ

Услуги

• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2

• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)

• Экспертиза по работе с про�
граммами 1С

• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие

• Консалтинговые услуги по
построению систем учета

• Программирование допол�
нительного функционала

• Программирование мобиль�
ных приложений

• Поставка и настройка торго�
вого оборудования

• Подключение к 1С:Отчетность

• Подключение к ЭДО

• Подключение к ЕГАИС

• Подключение к системе
маркировки

• Подключение к ФГИС «Мер�
курий»

г. Владивосток, 
Океанский пр�кт, 76�а,

офис 33

Тел. (многоканальный)

(423) 280�40�80
sales@aktorg.ru
www.aktorg.ru

Как правило, люди при ведении бизнеса и
решении стоящих перед ними текущих и
долгосрочных задач руководствуются

привычными, стандартными схемами. В итоге
они оказываются в ловушке собственных огра3
ниченных представлений о типовых моделях и
методах. Как выйти за эти рамки и предложить
потребителю услуг принципиально новое ре3
шение на уже готовых информационных плат3
формах с учетом специфики компании, на
примере конкретного успешного кейса рас3
сказывает генеральный директор ООО «Ака3
демия торговли» Сергей Нагаслаев.

«Заезжайте на пост 1 в 14:23», � часто ли
можно услышать такое на автомойке? Вряд ли.
Автомойка как бизнес при всей своей просто�
те имеет массу нюансов, при которых плани�
ровать запись до минуты практически невоз�
можно, а если постов от трех и более, то это
еще сложнее. Тут даже не рассматриваются
такие форс�мажорные ситуации, как поломка
оборудования, отключение света и т.д. Речь
идет о нюансах именно в расчете времени на
заказанные услуги, возможности мойщиков,
правильном размещении автомобилей при
спаренных постах.

Вот здесь и помогает автоматизирован�
ная система управления. Одна такая с нуля
была написана под ТК «Стройматериалы» в
п. Новый Надеждинского района. Это боль�
шой торговый оазис, где покупатели могут
приобрести практически все виды товаров,
вкусно поесть, позаниматься фитнесом и об�
служить свой автомобиль. Автомойка рассма�
тривалась как дополнительное удобство для
клиентов. Поэтому запрос сразу был на нали�
чие какой�нибудь «фишки». Если у вас есть
автомобиль, то наверняка вы являетесь либо
постоянным клиентом автомоек, либо пользо�
вались их услугами хотя бы несколько раз.
И вспомните: зима, мороз… заходите на авто�
мойку, а администратор где�то на постах, вы
ищете его, там туман, ваша одежда становит�
ся влажной, выходите обратно на мороз…
В общем, бррр..

Мы решили избавить клиентов от такого
сценария, сделав фишкой наличие информа�
ционного уличного монитора, на который
должна выводиться следующая информация:
длительность ожидания в очереди, а также
очередность заезда машин на посты. Поэтому
клиентам не обязательно заходить внутрь ав�
томойки, а достаточно взглянуть на монитор и
принять решение, ждать или записаться по те�
лефону на удобное время.

Как это было? В первые дни запуска никто
точно не знал, сколько времени должно ухо�
дить на ту или иную услугу, поэтому был вы�
ставлен средний норматив. Это приводило к
тому, что очередь из 3�4 машин формировала
достаточно длительное время ожидания, но че�
рез неделю у нас уже была статистика, которая
позволила нам сократить время ожидания на
20%, а затем еще на 10%. Статистика! Она да�
ла нам неоценимую помощь для повышения ка�
чества услуги. А что есть качество в этом деле?
Чистота и время выполнения. В течение перво�
го месяца мы актуализировали и детализиро�
вали прайс, упростили его, представив в виде
комплексов, при этом расчет дохода сотрудни�
ков стал максимально прозрачным, а фактором
нематериальной мотивации выступили отчеты,
которые выглядят как пьедесталы почета: пер�
вый по количеству вымытых авто, первый по
выручке. И это не только среди мойщиков, но и
среди администраторов!

Что такое загруженность мойки и как сплани�
ровать ее на несколько машин вперед, да еще
если на пост заезжает по два автомобиля и зад�
ний блокирует передний? Совместно с заказчи�
ком был разработан рекурсивный алгоритм рас�
чета длительности очереди, который учитывает
заказы в работе, заказы в очереди и заказы по
записи. С периодичностью 10 секунд происхо�
дит синхронизация с монитором и сервером
мобильного приложения, куда выгружается ин�
формация об оставшемся времени ожидания. 

Безусловно, бывают моменты, когда происхо�
дят различного рода сбои. Для таких случаев
плановое время окончания может быть скоррек�
тировано администратором мойки вручную, или
он может заблокировать пост, что сразу же от�
разится на времени ожидания.

Данная система открыла следующие пер�
спективы для управляемости продаж:

• управление клиентской базой, по которой
можно сегментировать клиентов по классу
автомобилей, по частоте заказов, по при�
страстиям к определенным услугам;

• уведомление через SMS или мобильное при�
ложение об акциях;

• личный кабинет через мобильное приложе�
ние (запись, история);

• запуск бонусной системы учета, которая поз�
воляет начислять бонусы с каждого заказа или
дарить их на дни рождения, а также выпускать
подарочные сертификаты на бонусы.

В ближайшем будущем эти перспективы бу�
дут реализованы. 

IT�технологии
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Êîìïàíèÿ «ÀÊÀÄÅÌÈß ÒÎÐÃÎÂËÈ»
г. Владивосток, Океанский пр�кт, 76�а, офис 33

Тел: (423) 280�40�80
Эл. почта: sales@aktorg.ru

Сайт: www.aktorg.ru

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С

В данный момент вы можете
записаться на любое точное вре�
мя по тел: +7�924�437�0647 или
по адресу: п. Новый, ул. Перво�
майская,  1�а, и, когда подъеде�
те к посту, он откроется вовремя.



Õîòåëè êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü êàê âñåãäà
Виктор Черномырдин

Dиректор научно3технической ком3
пании «АЛЬКОР Ко ЛТД» Геннадий
Владимирович Загинайло расска3

зал читателям «КД» о своем опыте инвес3
тиционного сотрудничества с админист3
рацией Владивостока, судьбе класса про3
фориентации старшеклассников, изна3
чальном гендерном предназначении муж3
чин и женщин, а также о новых проектах.  

Исторически жизнь в России полна
сюрпризов и неожиданных поворотов. За
внешней канвой событий и явлений все�
гда есть подоплека, скрывающая их ис�
тинные последствия, «интеграл жизни»,
который определяет движение видимого
мира. Его емко определил Виктор Черно�
мырдин: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». По моим наблюдениями, во
владивостокских инвестиционных собы�
тиях такая же ситуация.

Недавно при главе администрации
Владивостока состоялось совещание,
где чиновники докладывали, какой у нас
благоприятный инвестиционный климат
и какие радужные перспективы нас ждут.
Но у меня сложилось другое мнение: ин�
вестор для них � мешок с возможностя�
ми, чтобы закрыть потребности, свои в
первую очередь. Остальное в очереднос�
ти значения не имеет. 

Èñòîðèÿ îäíîé èííîâàöèè, 
îáåñïå÷èâøåé áåçîïàñíîñòü 
ïðåçèäåíòà 
Мы заключили инвестиционный дого�

вор в 2002 году, выполнив обязательст�
ва в 2007 и получив свидетельства по со�
ответствиям и акт по готовности объекта
в 2012 году, но разрешения на ввод в
эксплуатацию нам до сих пор не предо�
ставили. А по условиям договора все со�
гласования в структурах администрации
выполняет администрация. Мало того, в
2012 году меня определили лучшим
предпринимателем года, грамота сохра�
нилась, премию в 2 500 рублей, как ну�
мезматическую редкость, берег долго,
но подарочный конверт развалился. Был
очень красивый. 

Наше технологическое оборудование
и защищенная патентом РФ технология
как раз в 2012 году позволила Дальзаво�
ду выполнить ремонт танкера «Сергей
Бутома». Мы для этого выполняли вос�
становление головок поршней, выхлоп�
ных клапанов и других изношенных дета�
лей. Поставка новых уже прекратилась
из�за уничтожения деятельности дизе�
лестроительного цеха на Брянском ма�
шиностроительном заводе. Работу мы
выполнили качественно. Танкер вовремя
вернулся в состав Тихоокеанской эскад�
ры, определяя ее автономность в мор�
ском походе при обеспечении безопас�
ности первого лица России на саммите в
Австралии. Приятно осозновать свою
причастность. 

Опираясь на результаты натурных ис�
пытаний судовых дизелей Приморского
пароходства, ДВМП, Грузинского морско�
го пароходства и ряда рыбодобывающих
предприятий, обобщая опыт эксплуата�
ции судовых дизелей и накопленные на�
работки ведущих специалистов�судоре�
монтников, мы увеличили ассортимент
восстанавливаемых деталей и расшири�
ли технологические возможности. 

Также поддержали стремление науч�
но�педагогического коллектива судоре�
монтной кафедры в создании мест для
производственной практики студентов.
Наличие обременения со стороны адми�
нистрации города в виде класса профо�
риентации этому способствовало. Вот
только школа №39, фактически будучи
инициатором этого обременения, инте�
ресоваться профориентацией школьни�
ков перестала. Но обязательства по до�
говору есть обязательства. Вот и стоит
класс с 2007 года. Между тем мы сегодня
судимся с мэрией, точнее � она с нами:
город считает, что наша компания недо�
платила в местный бюджет деньги за
аренду земельного участка. Претензия
серьезная, не спорю. Но давайте вспом�
ним детали.

Предыстория вопроса. У нас с муни�
ципалитетом был заключен официальный
инвестиционный договор (с номером и
регистрацией) по реконструкции неза�
вершенного строительного объекта му�
ниципальной собственности. В рамках
этого договора мы свои обязательства
выполнили в полном объеме. Здание со�
держится в надлежащем состоянии, ра�
ботает оборудованный класс профори�
ентации, где студенты МГУ им. адм.
Г.И. Невельского проходят учебно�произ�
водственную практику. Причем это право
еще нужно заслужить � в вузе проводили
специальный конкурсный отбор. 

Само здание ранее готовилось для ис�
пользования в качестве временной ко�
тельной для отопления школы №39, кото�
рую построило Дальневосточное морское
пароходство как государственное пред�
приятие при финансировании Министер�
ства морского флота для подготовки сво�
их кадров. Она была сдана в эксплуата�
цию в 1979 году, в 1981 году завершено
озеленение прилегающей территории, но
сам недостроенный объект, находящийся
на обременении школы (на жаргоне ста�
рожилов � «катакомбы»), использовался
местными наркоманами и другими асо�
циальными элементами в качестве прито�
на. Владельцем стал город, а мы состави�
ли соглашение о долевом участии и стали
совладельцами на правах инвесторов,
вложили в здание деньги и силы для при�
ведения его в рабочее состояние, в том

числе исключили выход грунта на дорогу к
школе, вырыли специальную яму для сбо�
ра сточных вод, грамотно оградили тер�
риторию. И в 2012 году был подписан акт
сдачи�приемки выполненных работ � до�
кумент, подтверждающий выполнение с
нашей стороны взятых на себя обяза�
тельств и отсутствие претензий. 

Ñêðûòûå áîãàòñòâà 
ïðèìîðñêèõ íåäð
С того момента на юридическом поле

мы с мэрией разошлись каждый в свою
сторону, пока недавно не возникло это
странное и совершенно необоснованное
исковое требование. Конечно, всему
есть скрытые причины и интересы, но я
их не знаю, хотя по неофициальной ин�
формации, на этом месте хотят постро�
ить 24�этажный жилой дом. В этой ситу�
ации очень любопытную роль играет
ТСЖ в качестве инструмента давления и
влияния. При возведении котельной не
учли обводнение грунтов при тайфунах,
и, когда уже стоял каркас и были закуп�
лены котлы, упал строительный кран.
Когда мы разбирали подпорную стенку,
то обнаружили его останки. 

В результате пришлось делать дренаж�
ную систему, чтобы обезводить данный
участок, т.к. вода поступала в цех. При
этом рядом стоящий жилой дом поти�
хоньку сдвигался, там пошла трещина.
Также при строительстве не учли «розу
ветров» которая предполагала загрязне�
ние бухты «Золотой Рог». Вообще что ка�
сается многоэтажного строительства, то
до определенного времени оно действи�
тельно считалось признаком цивилиза�
ции, особенно для людей, которые до
этого жили в домах с печным отоплением
и свечным освещением.

Власти до сих пор нам внушают, что
земля нам не нужна, но ее у нас доста�
точно, чтобы каждый житель имел свой
собственный дом с земельным наде�
лом. Человек, получивший в собствен�
ность землю, может получить даром
грибницу с грибами полезней и дешев�
ле французского трюфеля, лимонник,
дикий виноград, кишмиш и женьшень. А
если копнуть глубже в прямом и истори�
ческом смысле, то где�то в наших не�
драх лежит золото чжурчжэней и адми�
рала Колчака, скрываются россыпи чер�
ных алмазов, а по ручьям и рекам про�
ходят золотые жилы. 

Òðóäíîñòè ïðîôîðèåíòàöèîííîé
ìîòèâàöèè  
Моя отдельная гордость и боль �

класс профориентации, на котором
настаивал директор школы. Мы не
просто подготовили помещения и обору�

ÒÓÌÀÍÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
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ЗАГИНАЙЛО 
Геннадий Владимирович,

директор НТК «Алькор»

Научно�техническая ком�
пания «АЛЬКОР» была со�
здана в 1989 году как науч�
но�технический кооператив
научными сотрудниками и
аспирантами кафедры ДВС
Дальневосточного высшего
инженерного морского учи�
лища (ныне Морской госу�
дарственный университет)
им. адм. Г.И. Невельского с
целью внедрения разрабо�
ток в области эксплуатации
и ремонта судовых ДВС.

В настоящее время инже�
нерный состав компании
представлен выпускниками
ДВВИМУ и ДВГТУ, в том чис�
ле с научными степенями, а
рабочий состав � высококва�
лифицированными специа�
листами, в том числе со сви�
детельствами о допуске Ре�
гистра.

Компания располагает
собственным производст�
венным помещением, то�
карным, сварочным и иным
оборудованием, а также
технической, справочной и
другой документацией, не�
обходимой для выполнения
заказов.

Максимальное качество �
в минимальные сроки. Это
идеология нашего коллекти�
ва, и мы постоянно работа�
ем над расширением ассор�
тимента продукции.

Владивосток, 
ул. Ялтинская, 15

(423) 249�61�28
(423) 249�61�25

E�mail: ntkalkor@mail.ru

дование, а разработали концепцию производ�
ственного обучения, при которой учащийся
сможет ответить на принципиальный вопрос:
«А зачем мне образование?» Все это имеет
смысл, когда дети начнут вникать в суть произ�
водственного процесса, когда им самим это
будет интересно. Иными словами, когда по�
явится мотивация и стимулы. Подрастающее
поколение редко осознает истинную ценность
знаний � в школах и вузах им дают набор опре�
деленной информации без методологии рабо�
ты с ней. А знания � это неотчуждаемый интел�
лектуальный капитал, но, если сам человек не
хочет, его никто ничему не научит. Если же хо�
чет, то знания от него не спрячешь, он будет
учиться сам. Если он осознанно идет форми�
ровать свой интеллектуальный капитал, ре�
зультат превосходит все ожидания. При этом
изначальный посыл дают все�таки родите�
ли. Учитель сегодня всего лишь линейка,
которая измеряет и сравнивает сумму по�
лученных учениками знаний. А вот их каче�
ство опять же должны оценивать родители. 

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè
Сформировать направленную мотивацию к

учебе должны в семье, но здесь тоже кроются
опасные подводные течения. Природа так рас�
порядилась, что сын наследует полностью ин�
теллект мамы, дочь берет и хорошее, и плохое
от отца. Если мальчика воспитывает мама, об�
щество получает женщину в кубе, если девоч�
ку � отец, то получается мужик в юбке. 

Главная сакральная роль женщины быть за�
мужем, она должна создать условия, чтобы ее
выбрал ЕЕ мужчина, который предоставит все,
что она хочет. Потенциально он может сделать
ВСЕ, но должен делать то, что у него получает�
ся лучше всего. Это прямые наставления пред�
ков, которые они нам оставили и которые спо�
собны нас спасти. Тогда отдача для окружаю�
щих, для общества будет максимальной. На
себя работают только полные идиоты, все
остальные работают друг на друга. И чтобы
твой труд приносил пользу, необходимо делать
то, к чему есть таланты и склонности, что уме�
ешь делать лучше остальных. Именно взаимо�
действие, общение мужчины и женщины в се�
мье позволяет увидеть и понять, чего хочет их
ребенок, определить, к чему у него лежит душа.
Здесь самое главное � желание родителей уви�
деть стремление ребенка. До 7 лет душа его
общается с Творцом, и он сам лучше знает, к
чему его тянет. Только тогда он сможет реали�
зовать себя и работать на благо общества, ес�
ли человек не будет заниматься любимым де�
лом, он разрушит себя и все, что его окружает. 

Âîò äëÿ ýòîãî è íóæåí 
íàø êëàññ ïðîôîðèåíòàöèè!
В рамках нашего образовательного проекта

подростки имеют возможность познакомить�
ся с особенностями производственного про�

цесса, пощупать и попробовать на�
стоящие станки, осознать, что

только он может
улучшить

условия жизни себе и окружающим. Под руко�
водством наших опытных специалистов, мас�
теров с золотыми руками, они могут самосто�
ятельно что�то сконструировать, создать, по�
строить. А наши реальные технические реше�
ния, защищенные патентами и полезными мо�
делями, только подстегивают этот интерес.
Школьник или студент должен представить
затраты, которые он понесет, чтобы чего�то
достичь в жизни. Поэтому мы не предлагаем
парты с гвоздями, как это бывает на уроках
труда в школе, а даем в руки настоящий инст�
румент, реальное дело, приглашаем ведущих
специалистов в качестве наставников. 

Íà êðûëüÿõ ëåòàþùåé ëîäêè 
Мы хотим вырастить людей, подготовлен�

ных к реалиям рыночной экономики, способ�
ных конкурентно созидать и творчески мыс�
лить, осознано и эффективно использовать
личные ресурсы, свою молодость, здоровье,
время и таланты, а также возможности семьи,
региона, страны и внешние обстоятельства.
Это позволит правильно ставить цели и на ос�
нове сформированного интеллектуального ка�
питала приносить благо себе, окружающим и
всему обществу. К сожалению, наш класс для
школьников так пока и не заработал � я не мо�
гу приводить их сюда, т.к. городская админис�
трация по документам до сих пор не заверши�
ла сдачу этого здания в эксплуатацию. Это
объект незавершенного строительства, а еще
и выдвинутые претензии по поводу недопла�
ченных денег за аренду, при этом муниципали�
тет до сих пор не предоставил корректировку
расчетов  (пандемия).

Возьмем, к примеру, наш немного затянув�
шийся проект со строительством двухместной
летающей лодки класса «Амфибия». Такой гид�
росамолет способен взлетать как с воды, так и
с грунта, и развивать скорость до 200 км/ч. Раз�
личных природных водоемов в Приморье пре�
достаточно, помимо моря в каждом районе есть
или озеро или речка. Возможности практичес�
кого применения самые широкие � подобного
класса машины используются МЧС для фото�
съемки и выявления ранних очагов пожаров,
проведения экспедиционных исследований по
добыче рыбы и т.д. Мы уже много сделали, но
все упирается в финансы, поэтому приглашаем
энтузиастов и инвесторов присоединиться к
данному проекту, внести свой вклад в развитие
гидроавиации родного края. Но даже если мы
по тем или иным причинам не завершим строи�
тельство летающей лодки, я планировал приво�
дить сюда школьников, чтобы они своими рука�
ми все это пощупали и попробовали.

Как я уже говорил, в 2012 году все наши до�
говорные отношения с администрацией Вла�
дивостока были благополучно урегулированы,
никаких вопросов не возникало. Зачем и кому
конкретно понадобилось это делать сегодня,
неизвестно, но знаю точно одно � крылья наши
хотят подрезать, инвестиции в будущее При�
морья и России, в человеческий интеллекту�
альный капитал оказались под большим во�
просом.

Продолжение следует

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 249�61�28, факс (423) 249�61�25, e�mail: ntkalkor@mail.ru
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Олег Васюков, пре3
подаватель экономи3
ческих дисциплин
ДВФУ и партнер 
бизнесмена в ГК 
«Зеленые листья» 

Äåíüãè - ýòî äðîâà 
â êîñòðå æåëàíèé 

Виктор Марченко взял меня на рабо�
ту в свою компанию, когда я еще
учился в институте на факультете

радиоэлектроники в 1993 году, и, конеч�
но, он произвел на меня сильное впечат�
ление: уважаемый деловой человек в
стильном кожаном плаще. На дворе стоя�
ли лихие и дикие 90�е, если коммерсант
был в спортивном костюме и кожаной
куртке � это один статус, если в пиджаке и
кожаном плаще � совсем другой. «Зеле�
ные листья» уже тогда были на слуху, и я
стал частью этой замечательной команды
на много лет. 

В последнее время непосредственно в
компании не работал, но тесное личное
общение с Виктором Марченко продол�
жалась, и я хочу сказать, что то, с чем
пришел Виктор Васильевич в бизнес,
во многом формировалось и закла�
дывалось в другой важной составля�
ющей его жизни � спортивном ту�
ризме. Походы, сплавы по рекам,
покорение вершин � он этим жил и
дышал. Чтобы пройти сложный мар�
шрут, необходимы командный дух,
чувство плеча товарища. Очень часто
это связано с реальной опасностью,
риском для жизни, преодоле�
нием тяжелых препятст�
вий. Люди, собрав�
шиеся покорить
вершину, идут в
одной связке,
здесь важно бе�
з о г о в о р о ч н о
доверять друг
другу, слаби�
на одного мо�
жет привес�

ти к гибели всего отряда. И это перене�
сенное на бизнес отношение давало как
плюсы, так и минусы. Виктор рассматри�
вал бизнес как тот же поход, доверяя сво�
им партнерам и соратникам и рассчиты�
вая на ответное доверие. Он брал и вел
людей за собой, делился с ними со всеми
нюансами предстоящего дела, полно�
стью открывался, преодолевал вместе с
ними трудности, а в конце этого «похода»
нередко оказывалось, что «верные» това�
рищи обманули и предали. В бизнесе
другие ценности, принципы и законы, от�
крытость и доверие оборачиваются дру�
гой стороной, люди нещадно эксплуати�
руют эти качества в целях личного обога�
щения. 

Могу провести аналогичные параллели
и в его отношении к деньгам: он говорил,
что это дрова, которые нужно подбрасы�
вать в костер желаний, чтобы он грел, све�

тил и пленял своим теплом и яр�
костью. Что это всего лишь

средство для достижения
мечты. И у него была эта
мечта, тяга к прекрасно�
му, необычному и удиви�

тельному. 
А еще он занимался ду�

ховными поисками, неод�
нократно бывал в Индии и

Тибете, в последние годы ув�
лекся восточной

символической
традицией. Это
был романтик с
большой бук�
вы, разносто�
ронне разви�
тый человек, с
которым мож�
но было пого�
ворить на лю�
бую тему. Для
меня это

время было наполнено по�настоящему
яркими событиями и эпизодами, я его це�
ню и бережно храню в памяти. И я безмер�
но благодарен своему другу и старшему
наставнику за то, что он подарил мне эти
незабываемые впечатления и полновес�
ную, насыщенную жизнь, за которую не
испытываешь стыда  и сожаления. 

Дмитрий Настич, 
генеральный дирек3
тор ООО «Малоэтаж3
ное строительство»

Óìåë âäîõíîâëÿòü 
è îêðûëÿòü

Я начал работать ком�
мерческим директором на КСМ (входя�
щего в ГК «Зеленые листья») больше
10 лет назад. А через год возглавил
УК «Рост». Виктор Васильевич сразу про�
извел на меня сильное и самое благопри�
ятное впечатление. И так его восприни�
мали все, кто имел с ним дело. Я ни разу
не слышал в адрес главы ГК «Зеленые ли�
стья» каких�то нелестных отзывов и отри�
цательных характеристик � только теп�
лые, уважительные слова. А вот что под�
шучивали � бывало, говорили, что для же�
стокого мира бизнеса этот человек слиш�
ком добр, мягок и доверчив. Виктор Мар�
ченко действительно приближал к себе
людей, наделял их очень широкими пол�
номочиями, а они далеко не всегда пла�
тили ему той же монетой. Здесь, конечно,
сыграло роль его увлечение буддизмом,
которое сформировало слишком всепро�
щающее и доверительное отношение к
окружающему миру. 

В плане бизнеса Виктор Марченко пре�
доставил мне большую свободу действий
и дал зеленый свет для новых продуктив�
ных инициатив и начинаний. Это вдох�
новляло и окрыляло, давало импульс для
творческих озарений, благодаря ему я
прошел хорошую, крепкую школу.

Äîáðî íå íàóêà, îíî - äåéñòâèå
Ромен Роллан 
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Игорь Н. Петренко, учредитель и главный
редактор журнала «Клуб Директоров»

24 апреля этого года ушел из жизни выдаю�
щийся человек, известный бизнесмен Виктор
Марченко, стоявший у истоков российского
бизнеса в начале 90�х годов. Он был символом
целой предпринимательской эпохи, романти�
ком, для которого деньги являлись не самоце�

лью, а лишь средством для развития любимого дела, принося�
щего пользу людям. Вдохновленный опытом создания моло�
дежного жилого комплекса в Свердловске, в конце 80�х он во�
плотил концепцию этой уникальной общественной модели в
Приморье. И МЖК стал одним из редких явлений в СССР, кото�
рое заслужило высокую оценку жителей. Талантливый органи�
затор и прирожденный лидер, 30 лет назад Виктор Марченко
основал и возглавил группу компаний «Зеленые листья» с не�
сколькими направлениями деятельности: строительство, про�
изводство, торговля и инновации. Именно на последние пред�

приниматель делал ставку, задавшись благородной и амбици�
озной целью � обеспечить регион высококачественными нату�
ральными продуктами и улучшить качество жизни населения
Приморского края за счет реализации новых проектов, запуска
новых продуктов и внедрения новых технологий.

Как и любая крупная величина и яркая, неординарная личность,
Виктор Марченко вызывал неоднозначную реакцию в обществен�
ной и предпринимательской среде. То, что он делал и к чему стре�
мился, не укладывалось в привычные рамки товарно�денежных
отношений и у многих вызывало недоумение. Наверное, он про�
сто опередил свое время, став олицетворением бизнеса с чело�
веческим лицом и на своем примере доказав, что это не утопия.
Он верил в людей, в их честность, порядочность и преданность и
сам же часто оказывался в ловушке этой веры. Журнал «Клуб Ди�
ректоров» решил опубликовать воспоминания о Викторе Василь�
евиче его коллег и друзей, чтобы составить из этих штрихов как
можно более полный портрет этой разносторонней удивительной
личности, познать ее загадочную и многогранную вселенную.



персона
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Александр Шатских,
инструктор по спор3
тивному туризму

Öåíèòü òî, ÷òî åñòü
çäåñü è ñåé÷àñ 

Я познакомился с
Виктором в 95�м году на

реке Аргут, где проходил большой ко�
мандный сплав туристов�водников из
разных городов Приморья. Мы подружи�
лись и сошлись на почве любви к гребно�
му слалому, и через три года я уже рабо�
тал в его компании, начинал сторожем,
потом менеджером, позже стал директо�
ром нескольких компаний. 

Последние три года вместе играли в
хоккей, регулярно встречались на пло�
щадке нашего общего друга. В свое вре�
мя часто сплавлялись по рекам ходили в
горы, в одной связке покоряли Белуху на
Алтае. Он многим помогал, но давал не
рыбу, а удочку, предоставлял другим воз�
можность заработать, проявить и реали�
зовать себя. Прекрасно понимал опас�
ность товарно�денежных отношений в
дружбе, способных камня на камне от нее
не оставить, четко разделял эти вещи. 

Мы все родом из 90�х, но кто�то, как
он, отбросил эту шелуху и стал уважае�
мым бизнесменом, а кто�то не сумел пе�
рестроиться, так и застрял в том диком,
вывернутом времени или вовсе исчез в
его темной воронке. Он был убежден, что
все предопределено и книга наших судеб
уже написана, а мы можем только на�
слаждаться жизнью и текущим момен�
том, ценить то, что есть здесь и сейчас.
Руководствовался принципом «делай,
что должен, и будь, что будет». Он умел
чувствовать людей, общаться с ними на
их волне. И по прошествии времени, ког�
да мы пошли каждый своей дорогой, ког�
да исчез императив «начальник�подчи�
ненный», наше общение стало намного
более глубоким, откровенным и довери�
тельным. Однажды Виктор Марченко при�
вез мне из Индии сувенир � очень краси�
вую и необычную миниатюрную шкату�
лочку с прахом, и сказал: «Мы все к этому
идем, станем пеплом и тленом, поэтому
когда взойдешь на очередную вершину
или когда тебе будет плохо и одиноко, от�
крой эту коробочку, подумай о бренности
наших желаний, бытия и всего сущего…».

Евгений Шкарупа,
заместитель предсе3
дателя Приморского
отделения «Опоры
России» 

Ãðàìîòíûé è äàëüíî-
âèäíûé ñòðàòåã 

Впервые судьба свела нас в 2011 году.
Он сразу обращал на себя внимание как
человек нестандартных взглядов и инно�
вационных идей. По сути перфекционист,
он вникал в каждую деталь и мелочь, про�

рабатывал и учитывал все нюансы, что
большая редкость для предпринимателя
его уровня и полета. При этом умел ви�
деть картину целиком, мыслил масштаб�
но, был очень грамотным и дальновидным
стратегом. Мне запомнилось, что Виктор
Марченко был способен найти выход из
любой, на первый взгляд, абсолютно тупи�
ковой ситуации, для него не существова�
ло неразрешимых задач и недостижимых
целей, мгновенно мобилизовывал вокруг
себя нужных людей, максимально эффек�
тивно использовал их творческий потен�
циал. Он буквально горел идеей своего
нового агропромышленного комплекса,
лично прорабатывал эти инновационные
биотехнологии, вникал в них и подсчиты�
вал не возможную будущую прибыль, а ту
пользу здоровью, которую натуральная
продукция принесет населению. 

Александр Смирнов,
генеральный дирек3
тор СП «Владитал»

У меня к нему оста�
лось глубокое уважение,
таких людей в бизнесе
мало, и безмерно жаль,
что они уходят. Виктор

Васильевич ни разу не дал повода усом�
ниться в своей честности и порядочности,
своевременно выполнял взятые на себя
обязательства, не подводил и не хитрил.
Эти качества ценятся в нашем деле на вес
золота и дорогого стоят. Фактически мы
были конкурентами на строительном
рынке, но никакого антагонизма не воз�
никало, мы с уважением относились друг
к другу, и пусть там, где он сейчас, ему бу�
дет хорошо и спокойно. 

Евгений Ермишкин, 
главный бухгалтер 
АО «ВКПП»

Ñèìáèîç èíòåëëåêòà
è êèïó÷åé ýíåðãèè 

Я трудился в его хол�
динге «Зеленые листья»

9 лет, с 1993 по 2002 год, пришел вообще
непонятно кем, а в итоге вырос до бухгал�
тера. Меня поражала его работоспособ�
ность, он с самого начала был для меня
маяком и проводником в большой мир.
Я ушел в армию в 91�м, еще в СССР, а де�
мобилизовался в 93�м, вернулся в совер�
шенно другую страну. Здесь творились
невообразимые, недоступные моему по�
ниманию вещи, я был слепым котенком и
не знал, как и куда приткнуться. Виктор
Васильевич взял меня к себе, и я начал по�
стигать азы свободного предпринима�
тельства самостоятельно.  

Он фонтанировал идеями, многие
из них казались тогда фантастичес�
кими и даже безумными. Я восхи�
щался его широчайшим кругозором
и могучим интеллектом, глубокими
знаниями и эрудированностью в са�

мых разных областях. И он не голослов�
но отстаивал свою позицию и точку зре�
ния, а всегда делал это аргументирован�
но и логически безупречно. И в конце
концов всегда оказывался прав. Я брал с
него пример, перенимал его опыт и на�
капливал свой, учился уважать чужое
мнение и никогда не делать другому то�
го, что не хотел бы получить сам. 

Инесса Бабич,
президент междуна3
родного бизнес3клуба
«Диалоги»

Ðîìàíòèê ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà 

Встречи с Виктором
Марченко были всегда полезны, насыще�
ны позитивными эмоциями, которые за�
ряжали на бизнес достижения. Вот он на
20�летии Дальневосточного банка � мо�
ложавый, подтянутый, улыбающийся, а
за ним везут грузовую тележку, в которой
стоит огромная корзина с охапкой рос�
кошных белоснежных роз невероятной
красоты и свежести...  

На меня Виктор Васильевич сразу про�
извел впечатление очень открытого, ду�
шевного, порядочного и необычайно креа�
тивного человека. У него было такое за�
мечательное качество, как обязатель�
ность, невозможно представить, чтобы он
кого�то подвел, отменил встречу или вы�
ступление даже по состоянию здоровья.
Пообещал � сделал, по�другому никак. Он
никогда не ныл и не жаловался, мужест�
венно принимал все трудности, в нем не
было ни капли снобизма, гонора и высо�
комерия. Особое значение предавал се�
мейным ценностям, души не чаял в детях. 

Виктор Васильевич обладал тонким чув�
ством юмора, умел к месту и точно пошу�
тить, был потрясающим рассказчиком. На�
стоящий романтик пред�
принимательства.

В этом году, 19 октя�
бря, бренду «Зеленые
листья» исполняется
30 лет. Большое уваже�
ние и светлая
п а м я т ь  е г о
основателю �
Виктору Ва�
сильевичу
Марченко. 

Äåëàé, ÷òî äîëæåí, è áóäü, ÷òî áóäåò
Марк Аврелий, древнеримский император
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Полный текст интервью на сайте www.bazar2000.ru, см.  QR�код



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

Пандемия коронавируса, подобно кон3
трастному веществу, выявила истинные
черты характера людей, стала мерилом

человечности и сострадания. Она показала,
кто есть кто в социуме в целом и в профессио3
нальном медицинском сообществе в частнос3
ти. А главное 3 наглядно продемонстрировала
хрупкость и уязвимость нашего мира перед
внешними угрозами, а также ценность и зна3
чимость врачей и медсестер, которые работа3
ют на передовой, не жалея себя ради спасе3
ния сограждан. Каким образом вспышка
COVID319 отразилась на работе и настроениях
коллектива и насколько повлияла на внутрен3
нее отношение к происходящим вокруг изме3
нениям, в интервью «КД» рассказала директор
МЦ «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.

� Ольга Владимировна, как вы отнеслись
к ситуации с коронавирусом, когда в сере�
дине марта появились первые сообщения
о заболевших жителях в Приморье?

� Конечно, с тревогой и беспокойством. Со�
временное человечество впервые столкнулось
с подобной эпидемиологической угрозой в та�
ких масштабах, и самая главная опасность но�
вого коронавируса � в его непредсказуемости,
он не вписывается ни в какие «инфекционные
ворота», и мы никогда точно не знаем, как на
него отреагирует организм. Мы привыкли к тя�
желым пневмониям и бронхитам, они проис�
ходят каждый год, причем у взрослых пациен�
тов почти всегда с осложнениями, вероятно,
вследствие ослабленного иммунитета. Но
COVID�19 � особый случай, это мультисистем�
ное заболевание, которое запускает неизвест�
ные механизмы и бьет по самым слабым мес�
там в организме человека, вызывая не только
легочный фиброз, но и серьезные поражения
других органов.  

� В вашем близком кругу кто�нибудь пе�
ренес это коварное заболевание?

� Совсем в близком, к счастью, нет, но не�
сколько характерных примеров, свидетель�
ствующих о непредсказуемости COVID�19,
привести могу. Так, в Санкт�Петербурге зара�
зился коллега моей знакомой, он благополуч�
но прошел лечение в специализированном ин�
фекционном госпитале, и непосредственно в
день выписки, когда уже собрал вещи и наме�
ревался ехать домой, у него резко ухудшилось
состояние, он стал задыхаться, и его в сроч�
ном порядке пришлось отправить в реанима�
цию на ИВЛ. Еще один случай произошел уже
с пациенткой нашей клиники, ей срочно требо�
валось оперативное вмешательство. Слава
богу, операцию ей сделать успели, а потом там
произошла вспышка коронавируса, отделение
закрыли на карантин. Два теста показали от�
рицательный результат, а при выписке ей ста�
ло плохо, повезли на КТ � пневмония, позже
лабораторный анализ подтвердил ковидный
диагноз. Поэтому, конечно, наша жизнь сильно
поменялась, и я воспринимаю пандемию ко�

ронавируса как испытание, посланное челове�
честву. То, как мы его пройдем, зависит от каж�
дого из нас на своем месте.

� Какие противоэпидемиологические
меры были приняты в медцентре? 

� Мы постарались обеспечить полный сани�
тарно�эпидемиологический контроль: каждо�
му входящему измеряем температуру, даем
антисептик для рук, вход без маски к нам за�
прещен. Плюс регулярная дезинфекционная
обработка помещений и рабочих поверхнос�
тей, все как положено по стандартам. Обяза�
тельно следим за собственными работниками,
смотрим их симптоматику. У коллег из МЦ «Ас�
клепий» появился тест на антитела, и мы соби�
раемся дружно его пройти.   

� А отразилась ли ситуация на лечебном
процессе?

� Немного, мы продолжили работать и ока�
зывать медицинские услуги: медкомиссии для
трудоустройства, на права, на оружие, экспер�
тизу временной нетрудоспособности, обеспе�
чиваем консультативный прием узких специа�
листов. Но все это делаем сейчас с более тща�
тельным осмотром пациентов, повышенной
настороженностью. Кстати, карантинные ме�
ры сослужили и добрую службу: в результате
домашнего режима и закрытия школ и детских
садов резко снизилась заболеваемость сезон�
ными вирусными инфекциями, обычно в это
время пациенты шли нескончаемым потоком.
В этом году � тишина и покой, все сидели дома
и ОРВИ не получила распространения. И я хо�
чу сказать, что наши власти все сделали пра�
вильно � карантинные меры были полностью
оправданны и не допустили эпидемиологичес�
кой катастрофы. 

� Ольга Владимировна, 21 июня страна
будет отмечать День медицинского работ�
ника � как вы можете оценить их вклад в
борьбе с пандемией?

� Этот вклад неоценимый, наши дорогие
врачи, медсестры и санитарки действительно
показали себя с лучшей стороны, они настоя�
щие герои, которые продолжают сражаться с
коронавирусом на передовой. И в целом ситу�
ация с COVID�19 заставила наших жителей по�
другому посмотреть на труд медиков, осо�
знать его важность и значимость. Я стараюсь
смотреть в будущее с надеждой и оптимиз�
мом, с чувством огромной признательности
поздравляю с профессиональным праздником
своих сотрудников и всех коллег, которые де�
монстрируют чудеса стойкости и мужества,
приняв на себя
гл а в н ы й
у д а р
но�
в о й
э п и �
демио�
логичес�
кой угрозы. 

медицина

Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 
Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ È ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская, 57�р (1 этаж)
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

COVID �19 является очень неприятным
вирусом. По словам американских вра�
чей, он имеет редкий и не исследован�

ный пока эффект: блокирует гемоглобин, в ре�
зультате чего тот не может связываться с кис�
лородом и, как следствие, образовывать окси�
гемоглобин. Отсюда развивается тяжелая ги�
поксемия, нарушается микроциркуляция и
развивается полиорганная недостаточность.

Кроме этого, вирус COVID�19, связываясь с
гемоглобином, выделяет ион железа. Это ве�
щество из�за своей токсичности вызывает
сильное окислительное повреждение легких.
В результате на термограмме легких мы видим
«матовое стекло».

Организм пытается компенсировать это со�
стояние и увеличивает синтез гемоглобина,
этим и объясняется повышение его уровня у
заболевших. Включается еще один компенса�
торный механизм для борьбы с «железной» на�
грузкой � повышение уровня ферритина. Эти
теории могут объяснить, почему мы так быстро
теряем больных и почему искусственная вен�
тиляция легких столь мало эффективна.

В Швейцарии к настоящему моменту пато�
логоанатомы провели вскрытия 20 умерших и
обнаружили как некоторые закономерности,
так и странные исключения. Об этом расска�
зал руководитель отделения аутопсии Уни�
верситетской клиники Базеля Александр
Цанков (Tzankov). Особое внимание при
вскрытии было уделено обследованию по�
врежденных тканей легких. И тут обнаружи�
лось загадочное обстоятельство. В больницы
в основном попадают люди с легочной пнев�
монией. В числе основных симптомов � сухой
кашель, «матовое стекло» в легких, темпера�
тура. Однако лишь «у минимального числа
(погибших) пациентов было обнаружено вос�
паление легких», � сказал Цанков. «То, что мы
увидели под микроскопом, было тяжелым на�
рушением микроциркуляции в легких», � пояс�
нил он. Вот из�за чего в числе симптомов фик�
сировалось затруднение дыхания. Таким об�
разом, можно было давать пациенту сколько
угодно кислорода, но организм, пораженный
коронавирусом, оказывался неспособен его
передавать от легких к органам.

Для меня, врача�терапевта, долгие годы со�
трудничающего с компанией «ПЛАНЕТА РЕГИ�
ОНОВ», хорошо знающего механизм действия
продукции «ОХYхлорофилл», стало откровени�
ем, каким образом можно помочь больным с
коронавирусной инфекцией.

В основе системного воздействия на орга�
низм лежит природный процесс фотосинтеза,
в медицине это используется как новое, но уже
хорошо зарекомендовавшее себя направле�
ние � фотодинамическая терапия (ФДТ).

Механизмы цитотоксичного действия ФДТ
можно представить следующим образом. Вве�
денные в организм молекулы фотосенсибили�
затора избирательно фиксируются на мембра�
нах патологических клеток и митохондриях.
Максимальная концентрация препарата в тка�
нях достигается уже через 24�72 часа.

В 1930 году Нобелевскую премию получил
немецкий ученый Герман Эмиль Фишер, ко�
торый открыл химическую структуру гемогло�
бина � основного дыхательного пигмента кро�
ви человека � и обнаружил, что она практичес�
ки идентична хлорофиллу.

Химические формулы гемоглобина и хлоро�
филла очень похожи между собой, разница
лишь в том, что в ядре гемоглобина находится
железо, а в хлорофилле � магний. Это свойство
позволит при использовании его пациентами,
страдающими коронавирусной инфекцией, ос�
тановить кислородное голодание тканей, т.к.
ОХYхлорофилл участвует в фотосинтезе, име�
ет непосредственное отношение к производ�
ству кислорода. 

Он способен восстановить микроциркуля�
цию в тканях, уничтожить вирус внутри клетки,
убрать интоксикацию, вызванную выраженны�
ми окислительными процессами, за счет по�
вышенного содержания железа, ферритина,
устранить дыхательную недостаточность, вос�
становить углеводный, холестериновый обме�
ны. Укрепить клеточные мембраны, восстано�
вить иммунитет, ускорить фагоцитоз, устра�
нить полиогранные осложнения.

Компания «ПЛАНЕТА РЕГИОНОВ» выпускает
растворимую форму хлорофилла � OXYхлоро�
филл, полученный из растения люцерна при
помощи эксклюзивной инновационной техно�

логии. 
В линии продукции «OXYхло�

рофилл» реализовано не�
сколько важнейших направ�
лений для системного воз�
действия на организм с целью
оздоровления, профилактики,
вспомогательной терапии, а
также для поддержки в физио�
логических границах функцио�
нальной активности ряда ор�
ганов и систем.

COVID-19. ×ÒÎ ÆÅ ÝÒÎ ÇÀ ÁÎËÅÇÍÜ 
È ÊÀÊ ÑÅÁÅ ÏÎÌÎ×Ü

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

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

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

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

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

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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Прислал митропо�
литу Сергию свое со�
гласие на подчине�
ние и епископ Кам�
чатский Нестор (Ани�
симов), проживав�
ший в Харбине. Но он

недолго пребывал в единении с митропо�
литом, т.к. создать в Китае епархию, под�
чиненную Патриаршему Синоду, ему не
удалось, в результате чего, по его же сло�
вам, остался «без стула».

По свидетельству харбинского архи�
епископа Милетия (Заборовского), епис�
коп Нестор, несмотря на свое заявление
о выходе из�под юрисдикции Архиерей�
ского Синода, продолжал поминать за
богослужением митрополита Петра (По�
лянского), митрополита Антония (Храпо�
вицкого), главу Харбинской епархии мит�
рополита Мефодия (Герасимова), а мит�
рополита Сергия (Страгородского) � нет.
24 августа 1931 г. епископ Нестор был
вновь принят в РПЦЗ. 

Большой резонанс в эмиграции вызва�
ли опубликованные в феврале 1930 года
интервью митрополита Сергия совет�
ским и зарубежным корреспондентам об
отсутствии гонений на Церковь в Совет�
ском Союзе. «Гонения на религию в
СССР, � говорилось в интервью, � никогда
не было и нет <…> Действительно, неко�
торые церкви закрываются. Но произво�
дится это закрытие не по инициативе
власти, а по желанию населения, а в иных
случаях даже по постановлению самих

верующих. <…> Репрессии, осуществля�
емые советским правительством в отно�
шении верующих и священнослужите�
лей, применяются к ним отнюдь не за ре�
лигиозные убеждения, а в общем поряд�
ке, как и к другим гражданам, за разные
противоправительственные деяния».

Эти слова вызвали возмущение намно�
го большее, чем декларация. В 1930 году
газета «Возрождение» сообщала, что ми�
трополита Сергия после интервью на мно�
гих приходах перестали поминать, встре�
чали возгласами «изменник», «иуда»,
«трус», а на некоторых и вовсе не допус�
кали служить. Газета «Последние ново�
сти» говорила, что митрополита Сергия и
епископа Платона (Крылова) верующие
встречали свистом. Рижская газета «Се�
годня» писала, что службы митрополита
Сергия бойкотируют. 

Апофеозом такой политики стало об�
винение митрополита Сергия и его сто�
ронников в богоотступничестве и ере�
си. Так, о митрополите Серафиме (Чи�
чагове), получившем от митрополита
Сергия назначение на ленинградскую
кафедру, «Церковные ведомости» писа�
ли, что он поклонился антихристу и опо�
рочил свое имя. 

«Церковные ведомости» публиковали
пришедшие из Советского Союза доку�
менты, подтверждавшие неприятие в
Российской Церкви политики митропо�
лита Сергия. В этих статьях говорилось о
существовании в отечестве истинной

церкви, «катокомбной», которая, в отли�
чие от последователей митрополита
Сергия («сергиан»), не пошла на согла�
шение с безбожной властью.

К 1931 году Русская Зарубежная Цер�
ковь подошла, осознавая себя единой не
с митрополитом Сергием, а с его оппо�
нентами, правой церковной оппозицией.
В этих условиях вопрос о разрыве молит�
венного общения с митрополитом Серги�
ем был вынесен на обсуждение Архи�
ерейского Собора.

Он прошел в 1931 году с 25 по 30 мая
под председательством митрополита Ан�
тония в составе 12 иерархов. На Соборе
были рассмотрены важные вопросы, ка�
сающиеся церковной жизни: об отноше�
нии русских иерархов к проекту созыва
VIII Вселенского Собора, об отношении к
новому стилю, о положении Православ�
ной Церкви в России и за рубежом, о на�
значении епископа в Персию, о Женев�
ском совещании, о защите религиозных
свобод в России � и ряд других. 

26 мая Архиерейский Собор заслушал
доклад митрополита Антония (Храповиц�
кого), котором говорилось: «Положение
Православной Церкви в советской Рос�
сии остается прежнее. Церковь обезглав�
лена, Высокопреосвященнейший Митро�
полит Петр, Местоблюститель Святейше�
го Патриаршего Престола, находится в
заточении. Его Временный Заместитель
Митрополит Сергий уклонился от дирек�
тив Местоблюстителя Высокопреосвя�

щеннейшего Митрополита Петра,
осудившего действия Митропо�
лита Сергия, который всецело
подчинился советской власти и в
дело управления Церковью внес
при содействии советской власти
террор. От него отошли многие
иерархи с клириками и миряна�
ми». В результате обсуждения
было вынесено решение: «… цер�
ковно�молитвенного общения с
митрополитом Сергием и его ду�
ховенством не иметь».

В том же году Архиерейский
Синод стал предпринимать меры
в отношении зарубежных иерар�
хов, подчинившихся митрополиту
Сергию (Страгородскому). Так,
19 октября 1931 года Синод на�
правил митрополиту Сергию (Ти�
хомирову), начальнику Право�
славной духовной миссии в Япо�
нии, указ, согласно которому «за
подчинение церковной власти,
признавшей советскую власть», с
ним прерывалось молитвенное
общение.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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Архиерейский Собор РПЦЗ 1929 года. Первый ряд (слева направо): архиепископ Севе�
ро�Американский Аполлинарий, архиепископ Гермоген, архиепископ Анастасий, митрополит
Антоний, архиепископ Западно�Европейский Серафим, архиепископ Сергий, архиепископ Га�
вриил. Второй ряд (слева направо): епископ Николай, епископ Серафим, архиепископ Сер�
гий, архиепископ Феофан, архиепископ Германский Тихон, епископ Венский Серафим



Ирина Языкова, 
искусствовед, специа3
лист по современному
церковному искусству,
член Экспертного совета

Когда�то кроткое
христианство победи�

ло воинственный и гордый Рим, а те�
перь, кажется, Рим побеждает хрис�
тианство, и от этого горько

В этом храме видно прежде всего не�
понимание, что храмовое пространство �
это литургическое пространство, а зна�
чит, там все должно быть организовано
вокруг определенного центра � вокруг
Христа, вокруг Евхаристии, а не распол�
заться на второстепенные вещи. Военная
тематика могла бы спокойно разместить�
ся вне храмового пространства. А здесь
видно, что иерархия ценностей наруше�
на: построен не храм, а военный мемори�
ал с идеологическими и патриотически�
ми целями. Это яркий пример того, что у
нас все еще Церковь неофитов, которые
не понимают разницы между церковным
и светским.

Самое опасное в этой ситуации не про�
сто появление данного храма, а возник�
новение прецедента, после которого и
подобное отношение к храмовому прост�
ранству начнут тиражировать. 

Я ничуть не преуменьшаю Победу в
ВОВ, я благодарна всем воевавшим, и о
них как раз мы можем молиться в храме.
Но все�таки Главный в храме � Христос, а
никак не генералы, вожди и прочие дея�
тели. К сожалению, в нашей стране пат�
риотизм стал религией, люди поклоняют�
ся Родине, государству, победам, а Хрис�
та � отодвинули, Он словно бы постольку�
поскольку. 

Александр Солдатов,
иконописец, препода3
ватель Иконописной
школы при МДА 

Этот храм � обнуле�
ние всего, что мы дела�
ли 30 лет

Когда увидел фотографии композиций
впервые, я был шокирован. И первое, что
мне попалось на глаза, � изображение
Божьей Матери в стиле советского пла�
ката с партийно�комсомольским суро�
вым пафосом. 

Кроме обсуждаемых мозаик, я вижу от�
вратительное фактурное сочетание ма�
териала, колористическое, стилистичес�
кое и пластическое решение внутреннего
убранства, свидетельствующее о богат�
стве, о роскоши, о блеске мира сего, � ка�
кая�то тотальная безвкусица. За иконо�
стасом совершенно неимоверных разме�
ров � скульптура Христа, больше похожая
на изображение языческого бога. Вооб�
ще кажется, что храм скорее посвящен
громовержцу Зевсу, чем Распятому и
Воскресшему Богу. 

Этот храм � полная девальвация, обну�
ление всего, что мы делали за последние
30 лет. Всех наших споров, дискуссий по
поводу храмовых росписей, стилей,
форм, разговоров об изысках цвета, ко�
лорита, вопросов канона. После этого
храма все дозволено, и никто уже не по�
смеет тебя упрекнуть. Все разговоры за�
крыты, в них уже нет смысла.

Федор Бородин, 
протоиерей

Можно ли воцерко�
вить язык соцреализма

Современный человек
совершенно не понимает
имперской роскоши. Ярко

и обильно расписанные, богато украшен�
ные поверхности воспринимаются им как
избыточность, как лицемерная помпез�
ность. Мне кажется, что сейчас пришло
время храмов с белыми стенами, с боль�
шими и очень молитвенными иконами, на
которых � большие лики, чтобы человеку
было просто молиться. Сегодня человек
перегружен образами информации, ему
это мешает, ему надо прийти в храм и уви�
деть лик Господа и лик Божьей Матери.
Его отвлекает разглядывание тысячи де�
талей храмового украшения. Образно го�
воря, сейчас есть запрос на ризы препо�
добного Сергия, из простого холста, кото�
рые хранятся в Троице�Сергиевой лавре,
а не на золотые, расшитые жемчугом. 

Алексей Лидов, ис3
кусствовед3византолог

Там будут молиться
не Богу, а победитель�
ной власти

Если сформулировать
в самой короткой форме

впечатление от этого проекта, то прихо�
дят в голову такие слова, как «грандиоз�
но», «символично». Это храм не про Бога,
а про триумф обожествленной власти.
Да, видимо, у создателей храма был за�
мысел сделать нечто, потрясающее во�
ображение. И я должен признать: это во
многом им удалось. По высоте храм за�
нимает третье место в России, после
Храма Христа Спасителя и Исаакиевско�
го собора в Петербурге. Огромная терри�
тория, включающая так называемый парк
«Патриот» � 11 000 м2. Колоссальное вну�
треннее пространство, способное вмес�
тить около 6 000 человек � примерно ди�
визию одновременно. О нем говорят как

о самом дорогом храмовом проекте в ис�
тории современной России. 

Вызывает удивление и другая деталь �
железные ступени вылиты из переплав�
ленных трофейных орудий поверженного
врага. При этом столпы храма напомина�
ют огромные снаряды или боевые ракеты.
И вообще, насколько уместно уподоблять
храм даже Вооруженных сил � боевому
оружию? Еще один вопрос без ответа.

Многих православных людей покоро�
било, что на одном из панно, изображаю�
щем победный парад на Красной площа�
ди, появляется образ Сталина. Авторы
программы настаивают на том, что они
не имели в виду ничего, кроме историч�
ности. Но здесь возникает другой во�
прос, связанный с историзмом: в данном
триумфальном контексте речь идет о
прославлении в храме тирана и серийно�
го убийцы, на котором кровь миллионов
невинных людей, в том числе 85 тысяч
православных священнослужителей,
уничтоженных, по сохранившимся доку�
ментам, в год Большого террора. 

Никто не предлагает выбрасывать
главнокомандующего из истории, но про�
славление его в любой форме представ�
ляется недопустимым. Интересно, что
это понимали еще в Древнем Риме, где в
отношении императоров�преступников
действовал закон «забвения памяти»,
предполагающий запрет на любые пуб�
личные изображения, но при этом исто�
рики подробно описывали их деяния,
включая и военные победы.

Такой вот неожиданный возврат к худо�
жественным моделям соцреализма. Аб�
солютно в духе этой стилистики появля�
ются и портреты руководителей страны.
Здесь важно принципиальное заявление
президента, который сказал, что он счи�
тает появление своего портрета в центре
этого ряда несвоевременным. И с этим
можно только согласиться.

Это храм, в котором речь идет не о Бо�
ге, а о триумфе сакральной власти, при
этом власти, отнюдь не обязательно хри�
стианской, как не была христианской ни в
коей мере власть Сталина. 

Война � это величайшая трагедия в
истории России, унесшая десятки
миллионов жизней, не торжество в
жанре «можем повторить», но оплаки�
вание жертв в исторической победе
Добра над злом. 

ÏÎ÷ÅÌÓ ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ, 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ

Мозаику с изображением Сталина решили перенести из главного храма Вооружен�
ных сил России в музей в подмосковном парке «Патриот», который был построен к
75�летию Победы в ВОВ. Ранее стало известно, что внутри храма появится мозаика,
посвященная Параду Победы 1945 года в Москве. На ней красноармеец несет порт�
рет Иосифа Сталина. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию в обществе и в Рус�
ской православной церкви. Кроме того, на мозаике должно было появиться изобра�
жение президента России Владимира Путина, однако от этой идеи отказались.

православная страничка

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

По материалам сайта www.pravmir.ru
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Спонсор рубрики: финансово�консал�
тинговая группа «ДОГАДА». Продажа, об�

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

Оксана Головко



Íå ïîçâîëÿé äóøå ëåíèòüñÿ
Николай Заболоцкий

Наталья Черненко�
Колчева, Сакраменто

Жизнь порой совер�
шенно неожиданно да�
рит нам незабываемые
встречи. Мне посчаст�
ливилось познакомить�
ся с Ольгой Николаев�

ной Куликовской�Романовой в далеком
1994 году, во время прославления влады�
ки Иоанна Шанхайского Зарубежной
Церковью в соборе Сан�Франциско.

Служба была долгая, и народу собра�
лось очень много. В церкви мы стояли ря�
дом, зажигали и гасили свечи, а после
службы Ольга Николаевна пригласила
меня на ужин, где и познакомила с Гали�
ной � своей подругой по институту благо�
родных девиц.

За ужином разговорились, и Ольга Ни�
колаевна поделилась своими планами и
проектами для России. Поведала, в част�
ности, историю Фонда Святой Ольги, ко�
торый был создан по завещанию ее су�
пруга Тихона в память его багрянородной
матери, родной сестры последнего рус�
ского царя Николая Второго. Вот так и
началось наше сотрудничество, которое
продолжалось более 25 лет.

Все эти годы мне было приятно такое
милое общение с Ольгой Николаевной � и
деловое, и личное. Мне нравилось прини�
мать участие в проектах фонда, благотво�
рительных миссиях и просто выполнять
частные просьбы и поручения. Вместе ез�
дили по Сан�Франциско и окрестностям
на моем простеньком автомобиле
«Крайслер». Было много встреч, и каждая
заслуживает отдельного рассказа. Ино�
гда по просьбе Ольги Николаевны я дела�
ла несколько снимков на память. Всегда у
нас находились общие темы для бесед.
Пожалуй, чаще всего мы говорили о судь�
бе России и ее удивительной истории.

В печатных изданиях русского зарубе�
жья неоднократно упоминалось имя осно�
вательницы фонда � Ольги Николаевны � и
были опубликованы ее интервью и заметки
о том, какими важными земными делами
приходилось ей за�
ниматься. 

В тот приезд
Ольги Николаевны
в Сан�Франциско
все складывалось
как нельзя лучше,
но перед самым
возвращением ее
домой, в Торонто,
выяснилось, что
брошюры о прослав�
лении Иоанна Шан�
хайского еще не го�
товы. Я предложила
свою помощь, к ра�
дости Ольги Никола�

евны. И вот через неделю владыка Анто�
ний вручил мне эти брошюры, и по почте
я отправила их на адрес фонда в Канаду.

Было еще несколько поручений и
встреч, участие в благотворительных
проектах, в том числе отправка контейне�
ров с продуктами, медикаментами, инва�
лидными колясками и даже спецавтомо�
билей для перевозки инвалидов.

По проектам Фонда Святой Ольги мы
встречались также в Москве, куда специ�
ально приезжала из Канады дочь Кули�
ковской Татьяна с внучкой Александрой.
Несколько дней мы провели в столице с
журналистами и художниками. Затем все
вместе поездом отправились в С.�Петер�
бург, где нас встречал Фонд Лермонтова.
Сотрудники фонда очень кстати получили
спецавтомобиль одновременно с нашим
приездом, и предложили нам отправить�
ся на нем в поездку по городу прямо от
Московского вокзала! Его еще не обору�
довали внутри, там не было сидений, и мы
устроились на запасных колесах. Зато ка�
кой памятной стала эта поездка! Всю до�
рогу мы веселились, особенно маленькая
Александра � внучка Ольги Николаевны.

Фонд Лермонтова устроил нам позже
экскурсии по городу, даже вертолетную
прогулку. Были в музеях и на выставках.
Все вместе посетили Петропавловскую
крепость. Именно тогда мы подружились
с Татьяной и всегда вспоминаем эту по�
ездку с теплотой.

Ольга Николаевна с дочерью приезжа�
ли в Калифорнию, и мы встречались с
родственниками Колчевых. В беседах воз�
никла идея семейной книги «Духовник Им�
ператрицы» про Леонида Колчева, кото�
рый был духовником царицы Марии Федо�
ровны. Все материалы для книги о нем бы�

ли взяты из архива семьи Колчевых и се�
мейного фотоальбома, бережно скопиро�
ваны и отправлены бандеролью в Торонто.

Ольга Николаевна любезно пригласила
меня погостить у нее в квартире, где каж�
дая вещица хранит свою историю и до�
стойна занять почетное место в музее.
Квартира очень уютная, и на том же пя�
том этаже расположилась квартира ее
дочери Татьяны. У них всегда были заме�
чательные отношения, и, кажется, мое
присутствие не мешало устоявшемуся
порядку их жизни. Завтракали мы все
вместе, а потом удобно устраивались на
диванчике и слушали главы из новой кни�
ги Ольги Николаевны. Татьяна принимала
участие в делах фонда, и мы вместе об�
суждали новые проекты.

Особого внимания заслуживали вы�
ставки, которые Фонд организовал в раз�
ных городах России. Запомнилась вы�
ставка в залах музея Церетели. Татьяна
специально прилетела на эту выставку в
Москву из Канады, чтобы поддержать
Ольгу Николаевну и помочь ей со всей
дочерней любовью и вниманием.

В памятный юбилей Ольги Николаевны
в сентябре 2011 года Татьяна была рядом
с мамой, мы отметили эту дату в кругу
друзей и единомышленников. На юбилей
90 лет в Москву прилетели самые близ�
кие � дочь и внучка. День рождения 93 го�
да мы с Ольгой Николаевной вместе от�
мечали в Балашихе � 20 сентября 2019,
совсем недавно... Бережно храню фото и
видео. Планировали юбилей 95 лет...

Каждый день этой удивительной жен�
щины был заполнен встречами, выступле�
ниями, лекциями, выставками и непре�
рывной работой над новыми книгами... Ее
деятельная жизнь достойна восхищения!

Фото, не вошедшие в статью, 
смотрите в электронной версии 

на сайте www.bazar2000.ru.

ÆÈÇÍÜ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß 
1 мая 2020 г. у себя дома, в подмосковной Балашихе, ушла из жизни Ольга Нико�

лаевна Куликовская�Романова. Русский общественный деятель, почетный акаде�
мик Российской академии художеств (2005), автор множества публикаций в зару�
бежной и российской прессе, член Союза писателей России. Вдова Тихона Никола�
евича Куликовского�Романова (по ветви Михайловичей) � родного племянника Ни�
колая II. Не признала династических прав кирилловской ветви Романовых.

рассеяны, но не расторгнуты
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Ольга Куликовская�Романова с дочерью Татьяной 

и внучкой Александрой, Торонто, 2015  г.
23 февраля 2013 мэр г. Владивостока Игорь Пушкарев на�градил Ольгу Куликовскую�Романову знаком отличия «За за�слуги перед Владивостоком» I степени (ред.)



кофе�тайм

За море я люблю свой город,
Купаться в нем в жару и в холод,
Объятой быть волной морской
И не смотреть на жизнь с тоской.

Е. Султан (Елена Карнович)

Ìîé Âëàäèâîñòîê
За что люблю тебя, мой город,
Навряд ли за июньский холод,
За то, что полон ты сюрпризов,
Сенсациями весь пронизан?

Скажи, что есть в тебе такое, 
Что не дает искать покоя, 
Что заставляет здесь остаться,
Вблизи воды � огня касаться... 

 

Îñåííèé âàëüñ
Ты набрось мне на плечи из листьев платок,
Закружи, обними в листопаде,
Дай вдохнуть золотой твоей жизни глоток,
Для меня он совсем не прохладен.

Рассыпаюсь от счастья волшебной листвой,
Пред тобою совсем как нагая,
Лист шуршит на плече: ты не бойся, он твой,
Он кружится с тобою, родная! 

Ïîçäíèé ñîí
Я смотрю из окна, и мне снится зима
В своем белом роскошном убранстве,
Тихо падает снег, и природа нема
На открытом мне взору пространстве.

То ли сон, то ли явь, � а на улице март,
И медведям пора б пробудиться,
Неужели весна, только выйдя на старт,
Так сурово могла заблудиться.

Открываю окно, и я слышу шаги,
Что ступают в снегу осторожно,
Каждый год нам зима возвращает долги,
И проснуться порой невозможно.

Ïðîäîëæåíèå ãàðèêà
Вновь закат разметался пожаром �
Это Ангел на Божьем дворе
Жжет охапку дневных наших жалоб,
А ночные он жжет на заре.

И. Губерман

Просим Ангела быть всегда рядом,
От зари до заката терпеть,
Наши мысли отравлены ядом,
Но мы просим всегда пожалеть.

Пусть сгорает в огне злость и зависть,
Очищая в душе горизонт,
Ангел жалобы терпит, покамест
В нашем теле проходит ремонт.

Е. Султан

Ñ Äíåì ñåìüè
Семья! Как много в этом слове
Значений, знаков, ударений:
Бывает «Я» в семи подобных отражений,
А «семя» � здесь ядро основе.

Семья � одно из самых длинных сочинений,
В нем никогда не будет эпилога,
И древа ветвь � еще одна дорога
Для множества родных произведений!

Ìîÿ æèçíü - ÑÒÈÕèß
Е. Султан (Елена Карнович)

Ясчастлива, что увлечение поэзией стало моей частью жизни и позволи�
ло ей не превратиться в сплошную череду трудовых будней. В настоя�
щее время я работаю в Тихоокеанском государственном медицинском

университете, имею три специальности (химия, ГМУ, юриспруденция). Пишу
обо всем, что вызывает во мне взрывные эмоции: о людях, природе, люби�
мом городе, о происходящих событиях. Стихи бывают грустные и веселые,
философские и шуточные, но каждый из них при своем появлении вызывает
у меня, матери двух взрослых дочерей, одинаковую детскую радость.

Бирюков Сергей Власович, 
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»

Несколько слов о том, почему в бизнес�журнале появились
стихи. Редакция с самого рождения журнала призывала нас,
директоров, рассказывать не только о своей профессиональ�
ной деятельности, но и о том, чему мы посвящаем свое
свободное время. И оказалось, что у многих есть свое хобби: кто�то рисует, кто�то
строит модели парусных фрегатов, кто�то коллекционирует самовары, а кто�то
пишет книги и стихи. Сегодня решили продолжить эту добрую традицию.
Знакомьтесь: Елена Карнович...  

Ïîýçèÿ - ìóçûêà ñëîâ 
Томас Фуллер
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ООО «Страховое агентство Бирюков 

и партнеры» 690002, г. Владивосток, 
пр. Красного Знамени, 59, 404

8�914�791�07�00, birsagent@gmail.com
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Елена Султан

ДНЕВНИК  
СТИХОВ

Слышу из окон, слышу с экрана,
И пару слов поглощает мембрана,
«Дома сиди» � это лозунг вселенной,
И в своем доме я стала вдруг пленной.

Долбит наш мозг пандемии реклама,
От словоблудия � сущая драма,
Мир перестал быть круглой планетой,
А я не такая... я жду свое лето.

Àêðîñòèõ «ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ»



Живет в нашем городе замеча�
тельный человек удивительной
судьбы � Павел Григорьевич

Павленко. Малолетний узник концлаге�
рей, воспитанник детдома, он прошел че�
рез суровые испытания, но не ожесто�
чился, сохранил и пронес через всю
жизнь веру в доброе начало людей.
А еще � в великую и целительную силу ис�
кусства, которое для 81�летнего Павла
Григорьевича стало главным духовным
ориентиром и мерилом, пищей для ума и
сердца, постоянной потребностью души.
Не будучи художником, он два года назад
открыл картинную галерею «Май», где
выставил картины своего давнего друга,
талантливого и самобытного живописца
Пиргельди Широва. Сейчас это его ти�
хая, спокойная гавань, персональный, но
при этом открытый для всех желающих
храм искусства, островок мира и добра,
отдушина, окно в мир ярких красок и уз�
наваемых сочных образов. 

Долгий путь навстречу мечте 
Впервые судьба свела будущего вла�

дельца галереи и начинающего художни�
ка в далеких 80�х годах прошлого века,
когда Пиргельди Широв учился в Дальне�
восточном институте искусств. Павел
Павленко познакомился с ним в самом
центре Владивостока, на Светланской, и
они сошлись на почве любви к искусству,
крепко подружились, и в этом союзе
один был творцом, талантом, а второй �
его горячим и верным поклонником. Ода�
ренный студент открыл для своего стар�
шего товарища этот особый и прекрас�
ный мир, познакомил с другими молоды�
ми художниками. Потом на долгих 37 лет
друзья потеряли друг друга из вида,
но четыре года назад Павел Григорье�
вич решил найти старого приятеля. 

Там, где плетутся нити судьбы, ниче�
го случайного не бывает, и, значит, так
было угодно, чтобы их дороги пересек�
лись снова, подарив жителям Примо�
рья возможность наслаждаться твор�
чеством туркменского живописца, ус�
пешно сочетающего национальные
восточные и реалистические традиции
русского искусства. За долгие годы пе�
ред новой судьбоносной встречей этих
двух выдающихся людей у каждого из
них прошла своя, наполненная совер�
шенно разными событиями жизнь.
Детдомовец Павел Павленко приехал
во Владивосток с Кубани, окончил 10�й
класс вечерней школы, поступил в
Дальрыбвтуз, получил специальность
судового механика, ходил в рейсы. От�
работав в рыбном порту 23 года, устро�
ился в автобусный парк Первомайско�
го района, где прошел путь от грузчика
до начальника цеха и отряда, занимал
должность главного инженера. 

Потом Павел Григорьевич ушел на
вольные хлеба, открыл собственное
дело � сначала продуктовый магазин, а

позже и ресторан восточной кухни. Но
бизнес и семья не могли в полной мере
удовлетворить его духовных потребнос�
тей, тяги к прекрасному, желания быть
причастным к чему�то более возвышен�
ному. Душа жаждала раздвинуть границы
привычного мира, выйти за пределы де�
ловых и домашних забот. Так, перешагнув
77�летний рубеж, он наконец осуществил
свою давнюю заветную мечту. 

Рождение нового чуда  

� В какой�то момент своей жизни я при�
нял твердое и окончательное решение
открыть собственную картинную галерею
с постоянной действующей экспозицией
моего любимого художника Широва, ко�
торой мы дали имя «Традиции и совре�
менность» по названию его студии жи�
вописи, � рассказывает Павел Павлен�
ко. � К тому времени он стал крупным и
авторитетным мастером, известным как

в нашей стране, так и за рубежом, осо�
бенно в Китае. Причем в Москве его на�
зывают алтайским художником, в Харби�
не � русским, и только в Барнауле, где он
живет, � туркменским. Я нашел его, при�
ехал к нему в столицу Алтайского края и
просто спросил: «Пиргельди, хочешь га�
лерею во Владивостоке?» Он поинтере�
совался: «А сколько мне это будет сто�
ить?» Я ответил, что ни копейки � все за
мой счет. Конечно, мой старинный друг
очень обрадовался и нашей встрече и
этому неожиданному для него предложе�
нию. Так родилось во Владивостоке но�
вое маленькое чудо � картинная галерея
«Май», в которой мы организовали вы�
ставку его удивительных, наполненных
солнцем и самой жизнью работ. 

Действительно, картины Пиргельди
Широва никого не оставляют равнодуш�
ным, затрагивают самые глубинные стру�

ны души, вызывают настоящий восторг
и живые эмоции. Если он изображает
стог сена, то испытываешь острое жела�
ние зарыться в него с головой и ощутить
этот ни с чем не сравнимый аромат све�
жескошенной и подсушенной на солнце
травы. Если это дыня или арбуз, так и
хочется вонзить зубы в их роскошную,
спелую и сочную мякоть. Когда смот�
ришь пейзажи, ловишь себя на мысли,
что уже идешь по этим живописным гор�
ным и лесным тропам, любуешься за�
снеженными вершинами, морскими па�
норамами и сюжетами из деревенской
жизни. А в глазах героев портретов от�
ражается их богатый внутренний мир,
переживания, печали и надежды. И так
далее, но лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать и прочитать. Можете
не сомневаться � выставка того стоит. 

Неиссякаемый источник
вдохновения

Важно, что вход на экспозицию совер�
шенно бесплатный для всех жителей и
гостей дальневосточной столицы. В этом
плане Павел Григорьевич выступает на�
стоящим подвижником и бескорыстным
популяризатором творчества замеча�
тельного туркменского живописца. А для
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ÏÀÂÅË ÏÀÂËÅÍÊÎ: «ß ÏÐÎÑÒÎ ËÞÁËÞ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ…»

Åñëè Øèðîâ íàðèñîâàë àðáóç, òî åãî õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü!
Народная мудрость

Пиргельди Довлетович Широв � алтайский художник туркмен�
ского происхождения, член Союза художников России и Междуна�
родной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО).
Окончил Дальневосточный государственный институт искусств, та�
лантливый живописец и педагог, создатель творческого объедине�
ния «Традиции и современность». Три года прожил в Китае, где при�
обрел широкую известность, его картины украшают коллекцию Рус�
ского музея в Харбине. В своем многожанровом творчестве худож�
ник успешно сочетает национальные восточные мотивы и традиции
классической русской школы. Этюды живописца исполнены настоя�
щей жизни, их отличает свобода, глубина, красота и гармония цвета.
Главный герой его картин � человек. Мужчина, женщина или ребенок, наш современник
или герой древней легенды, Пиргельди Широв умеет сделать его интересным зрителю.
Пейзажи мастера � это самый разнообразный, но сначала обязательно восхитивший его,
а затем и воссозданный в полотне мир живой природы. 

Широв Пиргельди, «Хочу, чтобы была мама», 50х30, х.м., 2009



ПАВЛЕНКО
Павел Григорьевич, 

учредитель и директор 
картинной галереи «Май»

Арт�галерея «Май» осно�
вана два года назад. В на�
стоящее время проводим
показ и продажу авторских
картин алтайского художни�
ка Пергильди Довлетови�
ча Широва и других рус�
ских мастеров. Основная
экспозиция � «Традиции и
современность», вход бес�
платный.

При галерее работает сту�
дия живописи, где можно
пройти курс изобразитель�
ного искусства. Преподава�
тели с большим стажем ра�
боты владеют различными
техниками рисования, кото�
рым они обучат любого же�
лающего. Здесь также пред�
ставлены разнообразные ва�
риации семинаров для лич�
ностного развития. Курсы
рисования помогут вам со�
здавать яркие картины и най�
ти самовыражение в творче�
стве. Для детей работает от�
дельная группа. 

952�083�50�82
964�433�20�82
www.gallery�may.ru

Владивосток, 
ул. Коммунаров, 21�а

Часы работы: 
ежедневно 

с 9.00 до 21.00

него самого картинная галерея стала любимым
местом отдыха от суеты внешнего мира и жи�
тейских хлопот.

� Здесь я отдыхаю душой и приглашаю всех
разделить со мной это счастье, готов нахо�
диться в этих стенах сутками, � признается
бизнесмен и меценат. � Я просто люблю искус�
ство и людей, которые его создают, смотрю на
эти картины, и все внутри меня поет и радует�
ся. Сам, к сожалению, не рисую, но жизнь еще
не кончилась, поэтому планирую взяться за
кисть и попробовать себя в живописи. Гале�
рея � мое любимое детище, это, пожалуй, луч�
шее, что я сделал в жизни. Экспозиция картин
Пиргельди Широва является постоянной, у ме�
ня выставка картин одного автора, но сама
коллекция постоянно пополняется и расширя�
ется. Я приобретаю приглянувшиеся работы
других российских художников и, насколько
позволяет место, выставляю их на всеобщее
обозрение. Также это еще и выставка�прода�
жа, картины можно купить, и я уверен, что лю�

бая из них станет подлинным украшением ва�
шего дома и по�настоящему ценным приобре�
тением. А отдельный уголок в зале занима�
ют экспонаты от моих партнеров и добрых
друзей из центра народного творчества
«Славянский ТЕРЕМ». 

Кстати, здесь же, в здании, в котором нахо�
дится картинная галерея, расположена и сту�
дия живописи, где каждый желающий, вне за�
висимости от возраста и рода деятельности,
может пройти обучающий курс ИЗО и получить
навыки владения кистью. Занятия ведут опыт�
ные педагоги, преподаватели рисования с
большим стажем работы. И кто знает, может
быть, именно в вас скрыт талант живописца �
если это так, здесь его обязательно раскроют,
разовьют способности и направят их в нужное
русло. Тем более когда рядом висят велико�
лепные картины Пиргельди Широва, которые
каждое мгновение будут напоминать о том, что
жизнь прекрасна, и служить неиссякаемым ис�
точником творческого вдохновения. 

искусство
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Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Ìàé»
Владивосток, ул. Коммунаров, 21�а (2 этаж)

Широв Пиргельди, «Костер», 60х80, х.м., 2017



×òî âëèÿåò íà âûáîð êàæäîãî?
1. Цена готового изделия.

2. Срочная или не слишком потребность
в конкретном наряде.

3. Престиж, бренд.

4. Индивидуальные особенности фигуры
(согласитесь, человека сложно подо�
гнать под один стандарт!).

5. Желание ощутить некоторую собст�
венную важность или особенность.

И список можно продолжать дальше,
но давайте откровенно: что больше им�
понирует каждому человеку? Конечно,
индивидуальный подход! Он имеет при�
оритетное значение в процессе принятия
этого непростого решения.

Периодически каждый сталкивается с
проблемой, когда красивая вещь не под�
ходит: здесь торчит, там мнется, спинка
слишком длинная, не по росту, объемы
стандартизированы. Как человеку с ин�
дивидуальными параметрами подобрать
на себя одежду, которая шьется по стан�
дарту? Это искусство. Поэтому так много
людей, на которых вещи не сидят идеаль�
но. Такое случается и в повседневной
жизни, и на торжествах.

Преимущества индивидуального
пошива очевидны:

• Эксклюзив. Можно быть уверенным,
что второго такого платья уже не со�
шьют, это ваша и только ваша модель,
она сделана специально для вас, по
определенному случаю. Особен�
но греет такое понимание, ког�
да шьют вечернее, выпускное
или свадебное платье.

• Особенный подход к ва�
шему типу фигуры и по�
желаниям. Все люди раз�
ные, у каждого есть свои
особенности, которые
важно учитывать при по�
шиве. И это выполнимо
только при индивиду�
альной работе!

• Возможность коррек�
тировок в процессе
работы. Если у вас воз�
никла идея, то, пока
одежда не сшита, ее мож�
но успеть внедрить.

• Обсуждение идей. В споре рождается
истина, а значит, прежде чем начать ра�
боту, можно все хорошенько обсудить с
мастером и найти идеальный вариант.

• Консультация. Хороший специалист в
процессе работы сможет дать реко�
мендации по выбору одежды, которая
подойдет именно вам.

Что шьется на заказ?

Опять же, здесь можно привести беско�
нечный список вещей повседневного, де�
лового или праздничного гардероба.
Можно купить готовую рубашку, а вот пид�
жак лучше сшить на заказ. Это визитная
карточка мужчины. На настоящем
джентльмене этот предмет одежды дол�
жен сидеть идеально. Как и платье на де�
вушке, которая хочет стать примером для
подражания.

Верхняя одежда � отдельная история.
Есть вещи, которых просто не купишь в
магазине либо придется мириться с мел�
кими недостатками кроя, пошива и про�
чего. Особенно если речь идет о пальто
или жакете. Все понимают, что это те ве�
щи, которые в идеале должны соответст�
вовать всем пожеланиям и служить не�
сколько сезонов подряд.

Принципы выбора ателье

Выбирая ателье, нельзя
быть беспечным, все же это
ваши деньги и время. 

Важны: рекомендации
знакомых, отношение к по�
сетителю. Задавайте во�
просы � вам должны
отвечать с макси�

мальным про�
фессиона�

лизмом (вежливость, употребление спе�
цифических терминов и прочее).

Где выгодно покупать ткань для пошива
верхней одежды? На эти вопросы легко
ответят профессионалы. Современный
рынок так богат предложениями. Суще�
ствует множество тканей, постоянно по�
являются новые � столько возможностей!
Поэтому ими необходимо правильно
пользоваться. Каждый клиент достоин
того, чтобы носить идеально сшитую
одежду из лучших материалов.

Мы знаем свою работу и ценим на�
ших клиентов, а значит, создаем оп�
тимальные условия для длительного
сотрудничества.

Если возникнет необходимость, мы
предоставим квалифицированную кон�
сультацию, поможем подобрать ткань и
выполним заказ в кратчайшие сроки.
И даже если в наше непростое время у
вас есть ряд идей, как переделать, осве�
жить и дополнить ваш нынешний гарде�
роб, мы с удовольствием вам поможем!

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Это практически шекспировский вопрос, ответ на ко�
торый не сразу найдется у любого искушенного по�
требителя. Преимущества есть и у покупной, у и

сшитой на заказ одежды. В былые времена женщины и
мужчины сами обеспечивали себя нарядами, делая пошив
самостоятельно или же обращаясь к профессионалу.

И даже когда появились магазины с готовыми изделия�
ми, какое�то время считалось моветоном приобретать там
наряды. Все прибегали к услугам индивидуальных масте�
ров. Но времена изменились. Сегодня люди имеют воз�
можность покупать одежду в магазине, на рынке, в интер�
нете. Хотя услуга индивидуального пошива одежды тоже
не теряет популяности.
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Имидж�студия «ЛАНА»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46

Режим работы: 
суббота � воскресенье 

с 10.00 до 17.00 

+7�914�695�4444

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Пока магазины закрыты

VS



Êëóá äèðåêòîðîâ

D орогие 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 будущем при"

ложим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные
статьи нашли своего читателя и привели его именно к вам "
профессионалам своего дела.

За 22 года существования «Клуба Директоров» около 1000
руководителей приняли участие в создании более
6 000 статей, которые не только для нас, но и для мно"
гих являются настоящим золотым фондом. Все они сис"
тематизированы (по авторам, рубрикам и датам) и до"
ступны самому широкому кругу читателей бумажной
версии журнала, а также всем пользователям интернета. 

Весь архив в формате PDF доступен на нашем сайте:
www.bazar2000.ru. Всем участникам нашего Клуба предостав"
ляются ключи от Личного кабинета, где можно самостоятельно
обновлять информацию о себе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно уверены, что
вместе справимся с любыми трудностями. И это не первоап"
рельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего Клуба,
достаточно сделать несколько публикаций в бумаж"
ной или электронной версии журнала. Мы постараем"
ся, чтобы ваша информация стала доступной макси"
мальному количеству заинтересованных лиц. Темы "
абсолютно любые. Присоединяйтесь!

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
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