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вый консультант, дипло
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аудитор по международным
стандартам, в недавнем про
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службы РФ 1 ранга...
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Ìåòðû ãðóïï:
D 8 филиалов, 3 дочерних компании
D4 города присутствия и активного участия
DБолее 100 успешных риелторов
D12 эффективных менеджеров
DАгентство ипотечных брокеров

За 5 лет  в лидеры
рынка недвижимости

строительство

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ Ñòðîèòåëüíàÿ»
690088, Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 8. Тел: +79644357272

Ê ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÓ
Ñ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÎÌ

Çàïîâåäíûé óãîëîê íàñòîÿùåãî
ïðîèçâîäñòâà
 К сожалению, в последние годы строитель
ная отрасль, как и производственная, пережи
вает серьезный упадок, у бизнеса ограничены
возможности развивать какието крупные и дол
госрочные проекты. Проблемы всем известны и
не требуют пояснений.
Пять лет назад мне довелось побывать в
Сибири, в замечательном городе Лесосибир
ске, расположенном в 300 км севернее Крас
ноярска. И там я увидел уголок страны, где
сохранился дух и культура настоящего произ
водства: все ухожено, покрашено, на лесо
комбинатах установлено современное обору
дование,  сразу вспомнил сцены из совет
ского фильма «Девчата». Люди знают свое
дело, ходят по цехам, при этом работают с
улыбкой, энтузиазмом и огоньком, каждый на
своем месте. И это вдохновляет.
Во Владивостоке изначально другая специ
фика, он всегда был портовым городом со все
ми вытекающими нюансами и особенностями.
Если у нас открывается производство, то люди
зачастую сразу нацелены на окупаемость не
позже, чем через полгода, стремятся выжать
из проекта максимум прибыли за минималь
ные сроки, придерживаясь слогана «сиюми
нутная выгода любой ценой». Такой уж мента
литет, который препятствует развитию проек
тов, рассчитанных на долгосрочные перспек
тивы, так как они «обезвоживаются» на старте.

×åñòíàÿ öåíà êàê îñíîâà áèçíåñà
Мы сознательно не стали заниматься интерь
ерными и дизайнерскими решениями, предпо
лагающими длительный поиск и заказ необхо
димых материалов по всему миру. Наш стиль 
ударные стройки, «горящие» вызовы, строи
тельное обеспечение производственного и
коммерческого бизнеса, муни
ципальных проектов, принося

щих пользу жителям и нацеленных на улучше
ние качества жизни и повышение комфорта
городской среды. В частности, мы беремся
за выполнение блоков работ, это реконструк
ции и ремонтные работы, металлоконструк
ции и монолит, фасады и городское благоус
тройство, водоснабжение и электроснабжение,
работы по монтажу кровельных систем и т.д.
Что самое главное и важное  мы пред
лагаем действительно честную и разум
ную цену, в которую не заложены необос
нованные комиссии. Наши заказчики это
знают. Нет у нас таких выполненных проектов,
на которые можно привлечь других специали
стов, и они скажут: «Да, мы бы это сделали де
шевле в два раза». Бывают аварийные, сроч
ные работы, когда нет времени на согласова
ния, составление полного пакета документа
ции, просто нужно ехать и делать. Так и проис
ходит. При этом все спокойны и точно знают,
что цена будет адекватная.
Кризис на этом рынке отчасти обусловлен
тем, что между партнерами нет нормальных
человеческих отношений. Многие стараются
вести себя непорядочно, вообще не заморачи
ваются по поводу принципов и честных правил
игры. Например, некоторые компании берут
объект по заведомо низкой цене, ниже себесто
имости проекта, потом ищут исполнителей и
специально заключают такие договоры, где по
формальному признаку можно отказать в при
нятии работ или иным способом незаконно на
житься. По таким контрактам платят, как прави
ло, через суд, и то далеко не факт. Наверное, это
дико и неправильно. Или нормально?
Обман, помноженный на бездарное управ
ление, в конечном счете приводит к разва
лу и упадку. Вот здесь и есть сама суть про
блемы. Люди одержимы страстью к безмерно
му личному обогащению. Яхты, самолеты, че
моданы денег, а работать никто не хочет и не
собирается. Здесь, конечно, очевидны пре
имущества советской эпохи над капиталисти
ческой, тогда не было мейнстримом смотреть,
у кого чего больше, это была совершенно иная
культура, отсюда и другое отношение к работе.
Однако, несмотря на все «но», в нашем горо
де полно здравомыслящих людей, поэтому ве
ра есть. Вопреки сложностям экономической
обстановки, частные проекты могут жить, за
счет честной игры получать импульс для раз
вития, возрождать производственный дух.
Нам бы хотелось в работе чаще встречаться с
людьми, придерживающимися позиции «за
здоровое развитие проек
тов» и верящими в светлое
будущее региона.

АНДРЕЕВ
Максим Владимирович,
генеральный директор ком
пании «Первая Строительная»
«Первая Строительная» ком
пания  это коллектив профес
сиональных специалистов, за
интересованных в качествен
ном результате своего труда
за честную и разумную для за
казчика цену. Мы грамотно,
быстро и недорого обеспечим
актуальными строительными
работами производственный и
коммерческий бизнес, а также
муниципальные проекты.
Основные направления
деятельности:
• разработка
проектов

строительных

• реконструкции и ремонтные
работы
• металлоконструкции и мо
нолит
• фасады и городское благо
устройство
• водоснабжение и электро
снабжение
• работы по монтажу кро
вельных систем, металло
конструкций и т.д.
690088, Владивосток,
ул. Адмирала Юмашева, 8
Телефон:

+79644357272
Электронная почта:
maks.vl@inbox.ru
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Б

ыть предпринимателем в Приморье де
ло совсем не простое. Но даже в обста
новке повышенных рисков, характерных
для строительной отрасли, находятся бизнес
мены, для которых честность, порядочность и
ответственность являются фундаментом их
работы и взаимоотношений с партнерами и
заказчиками. Почему необходимо развивать
реальный сектор экономики, с кого можно
брать пример и какие препятствия приходится
преодолевать на пути к капитализму с челове
ческим лицом, читателям «КД» рассказал ге
неральный директор ООО «Первая Строитель
ная» Максим Владимирович Андреев.
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Директоров!
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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.
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ÏÎÐÀ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ
ÂÎÏÐÎÑÓ: ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

В России, как из
вестно, есть два веч
ных вопроса. Кто ви
новат и что делать.
Публицистика
и
разного рода выступ
ления оппозиционеров сосредоточены
на прошлом. Т.е. находятся в поиске раз
ных виновных в проблемах России. На
блюдается всеобщая тенденция поиска
врагов. Все ищут, на кого бы свалить вину
за все, что происходило в стране. Причи
на, вопервых, в том, что не получается
эффективно управлять экономикой госу
дарства. Вовторых, в том, что никто не
может предложить реальной программы
выхода из той экономической и управ
ленческой ямы, в которой мы находимся.
Историки всех мастей ищут в прошлом
такую первопричину, которая бы оправ
дала предлагаемые обществу устарев
шие «концепции». На этом пути, кто глуб
же копнет, тот и прав. Теоретически мож
но определить в качестве виновного ту
первую обезьяну, которая слезла не с то
го дерева. И мазохисты от науки ищут ее.
При этом первым правилом историчес
кой науки является отсутствие сослага
тельного наклонения в исследованиях.
Что резко обесценивает эту науку с точки
зрения использования в существующем
управлении.
Экономисту проще. У него нет таких
профессиональных ограничений. Его
главная задача как раз выявить послед
ствия более ранних событий и опреде
лить сущность текущего момента.
Сейчас настало время осмысления ито
гов Великой Отечественной войны по слу
чаю 75летия Победы. Коснемся и мы это
го. Как обычно, с цифрами. Общие люд
ские потери в войне составили 26,6 млн
человек. Потери списочного личного со
става советских Вооруженных сил (убиты,
умерли от ран или не вернулись из плена)
за годы войны, с учетом Дальневосточной
кампании, составили 8,7 млн человек. По
тери Германии составили около 6 млн че
ловек, их союзников  806 тыс. Из приве
денных данных ясно, что главной жертвой
войны было гражданское население: 26,6
 8,7 = 17,9 млн чел.*
Какие выводы из этого? Воевали впол
не прилично. Превышение военных по
терь над германскими, скорее всего, бы
ло в начале войны и в конце  изза без
думных наступательных операций. Вто
рой вывод, что без довоенной индустриа
лизации страны, проведенной И. Стали
ным путем жесткого принуждения (ре
прессии, ГУЛАГ, шарашки), потери граж
данского населения были бы существен
но больше. Если бы немецкие войска

одержали победу в войне, то, согласно били, привилегированных артистов и всех
доктрине Гитлера (изложенной в его в прочих, считающих большинство народа
книге «Майн кампф»), жертв среди рос «нищебродами». Сами его вогнали в это
сийского (плюс польского, болгарского и состояние, сами и презирают с позиции
украинского и т.д.) народа было бы по «высшего общества». Кроме этого, суще
рядка 100120 млн человек (4/5 населе ствует всепроникающий криминалитет,
ния на освобождаемых для поселения
который фактически увеличивает издерж
немцев территориях вплоть до Урала ки экономики. Полиция, как и положено,
должны были быть уничтожены). Так что защищает интересы доминирующего
И. Сталин жертвами репрессий в 5 млн класса. Все это не способствует единству
человек, которые создали индустрию
общества. Расслоение социума достигло
СССР, фактически спас 100 млн человек.
критической величины. «Мы» как общест
Однако сейчас побежденные и спасен венное местоимение уже не работает.
ные от фашизма страны живут и развива Есть «они» и «мы» как часть общества.
И это приведет к проблемам смены
ются лучше, чем победитель  Россия.
Многих это наводит на депрессивные рас власти.
Что делать  вот главный вопрос рос
суждения. Россию не любят в Европе. И не
будут любить никогда. Я по этому поводу сийского общества в текущий момент.
уже отсылал читателей к книге Н.Я. Дани Ответ на него будет крайне неприятным
левского «Россия и Европа». Единствен для «верхушки». Приятные и безболез
ное условие более или менее благожела ненные ответы закончились. Деньги, ко
тельного отношения к России  это ее эко торые раздаются из бюджета, реаль
номическая мощь, которую западные но приведут к инфляции. А тут еще и
страны всегда разными санкциями тормо коронакризис, как назло, не хочет пре
кращаться. Может, комуто и подфарти
зили и будут тормозить. Тут не только
санкции, но и теоретические установки, ло. Не надо отвечать электорату, почему
российская экономика до кризиса имела
вложенные в головы топменеджеров.
В данный же момент у России есть только «стабилизацию» в виде минусовых показа
военный потенциал, что больше пугает, телей. А в кризис получаем «естествен
ное» 20% падение. По итогам года Центро
нежели позволяет полюбить ее.
Наша страна находится на позорном банк в лице Э. Набиуллиной предполагает
для нее месте в мировой статистике: падение производства порядка 6%. Од
производительность труда и средняя нако следует заметить, что методами мо
заработная плата на уровне ЮАР. Про нетарной политики за отведенные для
блемы развития нашей страны многочис этого полгода не восстановиться.
Если пустить все на самотек, то, со
ленны и многофакторны. Начиная с обра
зования, состояния науки и внедрения ее гласно теоретической классике, путь вос
результатов в практику и заканчивая не становления экономики будет такой.
эффективным производством. Почти де Сначала восстановится экономика услуг,
потом пищевая промышленность, потом
сятилетие страна имела отрицательные
показатели «в темпах роста». Как говорит инфраструктура, а потом, в далеком да
ся, кризис в головах. Необходимо расчис леке, тяжелая промышленность. Для это
го потребуется не годдва, а десятиле
тить завалы в кон
тие с лишком, со всеми негативными
цепции разви
 Да, проверяли.
последствиями: деградацией ра
тия России, пе
Да, живем один раз!
бочей силы, фактическим раз
решагнуть тео
рушением еще имеющегося
ретические за
высокотехнологичного
блуждения. Переучить
производства и др.
ЛПР, что крайне сложно.
Нужна реальная управ
Самая главная про
ляемая экономика.
блема у руководства 
Руководству необходимо единство
это восстановить дове
народа как фактор доверия и легитим
рие народа к власти.
ная власть на следующий электораль
Сильно оно пошатнулось.
ный период. Тут понятно, что надо про
Слабым управлением,
водить парады, делать доклады в сти
неэффективной эконо
ле лучших советских руководителей,
микой, а главное, пове
делать раздачу денег нуждающимся
дением представите
и др. Но это не решит проблем.
лей «элиты». Я про де
тей разных высокопо
Кризис будет долгим, следо
ставленных ЛПРов,
вательно, необходимы и сис
запросто разбива
темные изменения в управле
ющих дорогу
нии национальным
щие автомо
хозяйством.

® «Клуб Директоров» №06 (243), июль 2020
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* http://news.ru.msn.com/victory/article.aspx?cpdocumentid=153280922
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Николай Некрасов, «Современники», гл. I, «Юбиляры и триумфаторы» (1875)
Дмитрий Настич,
директор ООО
«Малоэтажное
строительство»
Думается, что вы
шеприведенная цита
та в определенной
степени уместна для
любого века. Казалось бы, имея такой ис
торический опыт бедствий и подлости 
не забывай, не повторяй, живи и ра
дуйся. Ан нет...

® «Клуб Директоров» №06 (243), июль 2020

«Черт знает, что из нас делает
ся. Огорчаемся с зависти, уте
шаемся ненавистью, мельчаем 
хоть в микроскоп нас разгляды
вай! Чувствуем, что падаем, и
сами над собой смеемся… А?
правда? Были времена хуже 
подлее не бывало!»

4

В.В. Крестовский (Н.Д. Хвощинская)
Тесные международные контакты и чу
деса технического прогресса придают ви
русу подлости неограниченные возмож
ности в «пространственновременном
континууме». Все труднее и труднее отде
лить правду от кривды. Необходимость
такой  почти ассенизаторской  работы
вызывается, как правило, переполнением
коммуникационных септиков современ
ности неочищенными стоками подсозна
ния. Это заставляет задыхаться от вони,
создает эпидемиологически опасную си
туацию и заражает источники «чистого пи
тья» невероятной мутью. Непонятно: по
чему большинством населения до сих пор
практически не востребована очиститель
ная деятельность разума?
Признавая основной функцией относи
тельнорационального ума контроль над
абсолютноиррациональной глупостью, а
привилегией сознания  просвещение
бессознательного, приходится прини
мать во внимание и то, и другое. Образ
цов глупости как вокруг, так и внутри себя
можно обнаружить немало. Безусловно
разумных идей гораздо меньше. Это ста
новится особенно заметно, когда обстоя
тельства вполне преодолимой силы пыта
ются утвердить себя на постаменте зако
на, вызывая недоумение несвободой, вы
даваемой за осознанную необходимость.
Одним из таких обстоятельств пред
ставляется всеобщая мобилизация
гражданского долга, вызванная умо
зрительной, точнее даже  умоподозри
тельной необходимостью править не
соблюдаемую, но законную Конститу
цию. Превращая ее в оксюморонную: за
конно несоблюдаемую.
Принципиальная объективность при
знает, что истина  субъективна, аспек
ты истины объективно познаваемы только
с помощью формально неидеальных объ

ÊÐÈÒÈÊÀ ÃÈÁÐÈÄÍÎÃÎ ÁÅÇÓÌÈß
ектов, способных вызывать в неопытном
субъективном восприятии происходяще
го неустойчивую иллюзию удовлетворе
ния и отвращение при ее разрушении.
Сказать по правде, ничего другого от
лжи и не ожидалось. Ненастоящая, выду
манная реальность, идеальная только в
умозрении выдумывающих субъектов, ни
чтожна за их пределами и в качестве кон
ституционного предиката  в том числе.
Да, можно разоблачить фарс при помощи
еще более абсурдного фарса. Но  стоит
ли это делать? Власть  как хамелеон  тот
час же принимает новую степень абсурда,
и так может продолжаться до бесконечно
сти, если параллельно не вырастет более
жизнеспособная система управления го
сударством, исключающая ложь.
Сегодня мы воочию наблюдаем ситуа
цию вокруг создания конституционно
обрАзного симулякра*, условно необхо
димого в качестве причины дальнейшего
развития событий  как карта Утопии или
шулерская колода. «Определенное эмпи
рическое понятие» в нашем злосчастном
случае вырождается в сумбурный набор
неравноценных и неоднозначных, с точки
зрения законодательной логики, попра
вок основного закона, призванных каму
флировать угловатым видом сбоку ста
рые, способные лишь на уголовные след
ствия и дела причины.
Раньше Мордор всетаки не так пер на
ружу, классоволагерная и дорожно
фронтовая совесть не давала. Спортив
ные бандиты заменили большевиков по
гамбургскому счету, т.к. те оказались не
мецкими иноагентами с чемоданами дой
чмарок. В ближайшем будущем всех «эф
фективных управленцев» заменит интер
нет. И, по сути, это не так уж плохо. Вирту
альное государство перестанет так ката
строфически зависеть от физических не
достатков и психологической (не)закомп
лексованности бюрократов. ВАШЕ СЛО
ВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!
Вполне оправданный курс рублевого
популизма  даже если он обходится без
таких привлекательных и для отстойно
придонного, и для непотопляемоповерх
ностного народа предложений, как пуб
личная смертная казнь за коррупцию в
особо крупных размерах или ограничение
зарплат чиновников любого уровня офи
циально установленным минимальным
размером оплаты труда, позволяет золо
тосерединному народу играть политиче
скую роль и участвовать в исторических
событиях, не отрывая взоров от телевизо
ров, а тел  от продавленных диванов. При
этом странные агенты, призванные пакет
поправок разнюхивать, вполне отвечают
умственным запросам золотосерединно
го народа, откровенно радуясь и радуя от
крывающимися возможностями почитать

* Симулякр  (от лат. simulacrum от simulo  «изображение» от «делать вид,
притворяться»)  «копия», не имеющая оригинала в реальности. Иными
словами, знак, не имеющий означаемого объекта в реальности.

основной закон. Надо же хоть чтото чи
тать иногда, чтобы совсем не разучиться.
Более того, умеренный популизм пред
ставляет возможность прошить себя ду
ховными скрепками, признавая необходи
мость конституционного закрепления ре
лигиозной доминанты и далее по списку.
Конституция, представляющая со
бой костяк основательного государ
ственного устройства, не создается
на коленках в песочнице и не должна
подгоняться под ограниченность рассудка
камуфляжных мозгов, все мысли и дела ко
торых не более чем ожидание справедли
вого суда, недоступного золотому звону.
Смысл всякого симулякра можно обна
ружить при его разоблачении от покрова
иллюзорной реальности самоуничтоже
ния. Это  непреодолимое желание жить в
действительности. Вызов оппозиции са
мовластному безумию  единственно ра
зумный смысл инициативной возни с Кон
ституцией. Гарантий вечной жизни и исто
рической неподсудности она не предо
ставит никому. А вот возможность пому
чить всех еще десяточекдругой годков 
вполне. Попытка, как говорится, не пытка,
не так ли, товарищ… мажор?
Участие в плебисците можно рассма
тривать как признание антиконституцион
ного, незаконного акта всенародной ка
питуляции перед путинизмом, протянув
шим народу царственную длань для лоб
заний. Будем ли мы ее лобзать, лизать
или воротить морды  неважно. Значимо
будет то, что мы будем стоять перед пути
низмом на коленях там, где нам указали,
даже если нам хочется вовсе не гадить, а
веселиться, создавая свой костюмиро
ванный перфоманс, только для того, что
бы все увидели, что мы присутствуем в
политической популяции. Власть подыг
рала себе, ее уличили, но это никак не по
влияло на исход, предрешенный чрезвы
чайными полномочиями «силовиков».
Критерием направленности движе
ния снизу вверх остается только эмпа
тия. Важно оставаться в тренде общест
венной эволюции, не позволяя узурпиро
вать свое сознание взаимным обвинени
ям, грызне, распрям и пошлоформаль
ным сравнениям. Эмоциональный фон,
особенно вызванный такими метафизи
ческими понятиями, как «справедли
вость», замутняет чистоту разума и выво
дит «субъект» из равновесия с эволюцио
нирующим «объектом» в революционное
состояние «социума».
Попытка написать философское эссе
или трактат о восприятии политических
процессов вырождается в политический
памфлет именно по причине эмоциональ
ной вовлеченности не совсем чистого ра
зума в гибридную бойню злободневнос
ти, оккупирующей современность.

концепция
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Бертран Рассел
доразвитость  прослеживающаяся как
минимум с советских времен головолом
ной разрухи. Принципы диалектического
развития применимы к анализу любой
ситуации. Незнание закона единства и
борьбы противоположностей не осво
бождает от ответственности. Как и
знание, впрочем. Если ситуация действи
тельно назрела и количества уже доста
точно для нового качества, то от этого
уже никуда не деться.
Конечным и главным конституцион
ным бенефициаром является народ.
Ему принадлежат не только традиции, ве
ра в Бога, но и земля его страны вместе
со всем, что в ней находится. Государство
может претендовать на отношение к на
родной собственности только в качестве
управляющей инстанции, когда оно не за
бывает, что само является народной соб
ственностью, претендуя быть народным
государством. Иное государство  анти
народно, но, как бы оно над народом ни
издевалось  никогда не сможет полно
стью уничтожить народ. А вот само оно,
как разумный инструмент эволюционного
развития общества, вполне может быть
уничтожено доведенным до отчаяния и
деградировавшим до безумия народом.
Априорно разумные решения определя
ются необходимостью и всеобщностью.
Если необходимость назрела, ее можно
установить с помощью законно прове
денного всенародного референдума, от
вечающего этим критериям, хотя бы «де
юре». Имитация «всенародности» при
нимаемых конституционных поправок
аморальна и безнравственна. И не мо
жет вызывать к себе никакого другого от
ношения, кроме брезгливости, у того, чья
совесть свободна от властной похоти.
Дееспособность народа зиждется на
способности к возрождению, вытекаю
щей из остатков любви, не продавшейся
пошлости. Если этот самый народ еще
существует не только среди предков и
прототипов для анекдотов, то может быть
воспринят каждой достаточно свободной
от суеверий  суверенной личностью, ко
торые во множестве своем и составляют
народ. Бессмертного полку все при
бывает, и силы небесные множатся,
но на земле сил остается все меньше.
Их хватает только на то, чтобы портрет
ными амбициями дедов прикрывать соб
ственный стыд и срам. Не нужно быть
чертом, чтобы знать, где окажется бес
смертный полк, не соблюдающий обще
небесного устава  под потол
ком или под плинтусом.
«Общественное мнение»
о сверхиздевательстве над
основным законом, выра
женное «постфактум» в виде
«всероссийского голо
сования», конечно, не
может претендовать на
всенародный референ

дум. Да если бы и могло  разве это что
нибудь изменило бы? Народ давно уже
абстрагировался от голосования как от
бессмыслицы: «голосуй  не голо
суй…  дров дадут, и то не плохо»...
Чтобы время перестало быть под
лым, достаточно просто не быть под
лым. Существуют разные степени про
стоты. В отличие от «простоты без пестро
ты», камуфлирующаяся под патриотизм
подлость  это простота, которая хуже во
ровства, которая одобряет воровство, ко
торая готова служить воровству и платить
ему дань. Слова «подлость» и «поддан
ство» исторически синонимы и означа
ют подчинение и покорность. Сегодня
оба эти слова становятся синонимами
внешней и внутренней политики.
Мы живем здесь и сейчас!
Отсутствие настоящего в перманент
но неуловимом перетекании из пустого
прошлого в порожнее будущее государ
ственные СМИ (включая соцсети, YouTube
и пр.) ловко компенсируют, рассказывая
своим гражданам, какими великими мы
были до распада СССР. Как говорили
классики, «справедливость, продуцируе
мая чистой совестью, даже отсутствуя в
природе как сущность, притягивает умы
своих соискателей, помогая улавливать и
держать равновесие становления». У каж
дого есть для этого опыт, анализ, интуи
ция, требующие постоянной практики.

Отсутствие справедливости сви
детельствует о «замазанности»
большинства в плутовских спеку
ляциях власти и лишний раз под
тверждает отсутствие настоящего.
Нужда, как крайняя степень лишеннос
ти, характеризует материальное состоя
ние, которое противоречит спекулятив
ным играм в государство.
1 июля власть попыталось в очередной
раз вовлечь в так называемый плебесцит
как можно больше народа для легимити
зации и оправдания своей несменяемос
ти еще как минимум до 2036 года. Неза
висимо от того, как дальше будут разви
ваться события, давайте все же чаще ис
пользовать свой собственный разум и по
мнить замечательные слова И. Канта, что
для счастья человеку нужно всего
2 вещи: «звездное небо над головой и
нравствен
ный закон
в душе».

® «Клуб Директоров» №06 (243), июль 2020

Для изменения ситуации в лучшую сто
рону необходимо действовать только в
рамках уже существующего закона, осо
знанно и целенаправленно помогая его
развитию. Ничьи политические амбиции
не будут законно обоснованы без рефе
рендума, проведенного в формате про
цедур, прописанных в действующей Кон
ституции. Скорее всего, даже не одного
референдума: о доверии президенту и
правительству, созыве компетентного
«учредительного собрания», создании и
принятии вменяемой Конституции, учи
тывающей постепенное ослабление аб
солютной централизации политикоэко
номической системы и развития актив
ной политической культуры в «широких
слоях населения», «на местах».
Подвести к такому развитию событий
могут и политически амбициозные пуб
личные личности, имеющие влияние
«в определенных сферах», но это будет
означать, что «определенные сферы»
признают свои ошибки, готовы к покая
нию и принятию заслуженного воздаяния
по закону и «деюре», и «дефакто». Ина
че декларирующие свою влиятельность
политические инноваторы, объективно
не могут претендовать на большее, чем
содействовать другим авторитетным по
литикам, если таковые найдутся для ор
ганизации миллионов людей на мирные
законные протесты, по прошествии пан
демии, естественно.
Противостоять нужно не только власт
ным провокациям, учитывающим все ва
рианты развития своей шулерской игры,
требующей как можно большего числа
«верховых» (наперсников, стоящих в тол
пе над «наперсточником», если угодно),
но и собственным, законно не обосно
ванным политическим амбициям и фан
тазиям, требующим жертвовать мораль
ными принципами ради достижения по
литических целей с риском массового
заражения окружающих.
«Плебисцит» как повод для всплеска
политической активности после панде
мии вряд ли будет необходим. Вне зави
симости от его результатов поводов и
без того достаточно. Однако революци
онная неустойчивость непредсказуема
на метафизическом уровне, который, не
сомненно, начинает проявляться при де
вальвации юридического законодатель
ства. «Пути Господни неисповедимы». Их
кажущаяся исповедальность порождена
ничем иным, как гордыней.
Антиконституционный переворот про
изошел, по факту, как бездарный фарс и
поводом для победного триумфа никак
не является. Система разрушает саму
себя, ее кадры уже не решают ничего,
лишь принимают и ретранслируют во
люнтаризм безумной воли беззакония.
Оправдывать государственными инте
ресами собственную нравственную не
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Êàê íå ïîïàñòüñÿ íà êðþ÷îê ìîøåííèêîâ?
В августе 2018 г. (КД №223) мы уже затрагивали тему криптовалют в статье
«Мошенничество с биткоинами: как избежать?» Речь шла о том, что огромное
количество людей начало задумываться над этой альтернативной формой денег.
Многие убедились в преимуществах децентрализованной денежной системы. Ис
пользуя криптовалюту, вы не будете сталкиваться с бюрократией, высокими ко
миссионными сборами и влиянием внешних факторов на позиции валюты. Даже
многие всемирно известные корпорации работают с цифровыми деньгами.
Но в то же время эта криптовалюта попала в поле зрения многих злоумышлен
ников. За последние годы мошенничество с биткоинами стало реальной про
блемой для многих пользователей, а общая сумма всех биткоинов, полученных
нечестным путем, уже измеряется сотнями миллионов USD. Вот несколько
простых правил при работе с криптовалютой.
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том, что сегодня происходит на
рынке криптовалют в мире и в
России, можно ли использовать
биткоин как средство накопления, мы бе
седуем со специалистом в этой области
Михаилом Чупрыниным (центр блокчейн
технологий во Владивостоке).
 Когда говорят о цифровых валю
тах, часто используют термин «рас
пределенная сеть». Что это такое и
можно ли взломать защиту?
 «Распределенная сеть» означает, что
все переводы с начала действия биткои
нов, а это 2009 год, хранятся на вашем
компьютере в полном объеме. Для того
чтобы украсть или подделать данные,
нужно внести изменения в миллиарды (в
основном китайских) компьютеров, где
находится блокчейн нода* биткоина. Бит
коин называют золотом цифрового мира.
Действительно, все признаки похожи. Зо
лота в мире ограниченное количество, у
биткоина тоже ограничено количество
монет к выпуску. В то время как обычные,
фиатные, валюты имеют свойство инфля
ции, золото и биткоин подвержены деф
ляции, за счет того что количество жела
ющих иметь данный актив растет, а коли
чество самого актива не увеличивается.
 Есть ли ограничения при торговле
посредством цифровых валют?
 На данный момент никаких ограниче
ний по приобретению или торговле с ис
пользованием криптовалют нет. Это выбор
конкретного продавца или покупателя. Вы
можете продать свой товар за золото или
бриллианты, обменять недвижимость на
недвижимость, машину  на машину. Это
все обычные торговые операции, издавна
присутствующие в любой экономике.
Цифровая валюта ничем не отличается
от других активов в смысле ценности для
людей. Ведь по большому счету золото 
это всего лишь распространение мысли
о том, что оно ценное, и все его друг у
друга покупают. Раньше покупали, чтобы
печатать монеты, сейчас покупают, пото
му что так договорились.
Что касается цифрового золота  бит
коина,  сейчас данные операции разре
шены в большей части цивилизованного

ÇÎËÎÒÎ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÌÈÐÀ
Биткоин является частным случаем распределенных сетей данных. Послед
ние известны давно в компьютерной индустрии  еще с семидесятых годов
прошлого века.
мира. Вы сможете совершенно свободно ным депутатами предложениям, у них нет
купить и продать биткоины в Японии,
понимания не только того, что такое бит
Швейцарии, Канаде, Белоруссии.
коин, но и как построена вся работа в ин
тернете. Отношение к цифровой валюте 
 Каков сегодня правовой статус
это лишь частный случай такого невежест
биткоина в России?
 Есть страны, где правовой статус ци ва. Сегодня возможности интернета без
фровых валют никак не оговорен, Россия граничны: это не только лайки и смайлики,
в их числе. Благодаря Центробанку и его которые вы оставляете в своих перепис
главе Набиуллиной данная ситуация мо ках с друзьями, это еще и цифровые сред
жет измениться и не в лучшую сторону. ства информации с аудиторией, сопоста
Одна из причин  это всем известная ком вимой с традиционным ТВ, это цифровая
пьютерная неграмотность большинства энциклопедия, которая пополняется еже
депутатов нашей Думы. Кроме того, есть дневно уникальной информацией, это
еще одно обстоятельство  патологичес возможность видеоконференций, удален
кое нежелание делиться с кемто деньга ной работы, удаленного управления уст
ми, даже если это не твои деньги. Депу ройствами и так далее и тому подобное.
таты уже внесли предложение сажать на
С цифровыми валютами все то же са
семь лет любого человека, который име мое. Запретить их невозможно, т.к. в их
ет хоть какоето отношение к цифровым основе лежат технологии, которые приме
валютам. Надо полагать, вспомнили ста няются для шифрования данных при рабо
тьи из Уголовного кодекса о торговле
те банков и компаний. Это распределен
иностранной валютой во времена СССР.
ные сети данных, это смартконтракты и
многое другое. Компания «Яндекс» уже
Уже давно большинство экономистов
сейчас опережает многие западные IT
пришли к выводу, что Советский Союз
распался отчасти и потому, что игнориро фирмы. Если у нас будет свой собствен
вал экономические и исторические зако ный битиндекс, который будет работать в
ны развития. Упразднение личной частной области блокчейна, Россия будет опере
собственности всегда пагубно влияло на жать весь мир и зарабатывать большие
развитие цивилизации. Судя по внесен деньги, а значит, платить большие налоги

* Нода (от лат. nodus – узел) – это любой компьютер, подключенный к блокчейнсети.
Ноды децентрализованной сети контактируют посредством P2Pпротоколов для об
мена информацией о блоках и транзакциях. Нода, в зависимости от ее типа, хранит
только часть или все данные блокчейна. https://forklog.com/chtotakoenoda/

финансы
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в бюджет. Такая цифровая независимость,
похоже, невыгодна нашим западным
«партнерам», проводником воли которых
выступает наш Центробанк. И плевать на
конкретных нарушителей  будут их са
жать или нет, главное, что целая отрасль
цифровой экономики будет заблокирова
на на годы вперед. Тем более что отобрать
какимто образом цифровой актив чело
века, который никому о нем не сообщил,
просто невозможно. А пытать своих граж
дан ради выдачи паролей к цифровым ак
тивам, я думаю, вряд ли ктото будет.
На сегодня оборот цифровых активов
находится вне сферы юрисдикции Рос
сии, депутатов, ФСБ. Попытка блокиро
вания «Телеграмма» показала, что не
знание информационных законов приво
дит только к тому, что повлиять на них
они не могут. Предложенный закон до
статочно мерзкий, там есть формули
ровки, что любые операции, проведен
ные на территории российского интер
нета, подлежат наказанию. То есть если
ты со своего IPадреса сделал какуюто
операцию, все  ты виновен, в тюрьму те
бя. При этом для специалиста это не
проблема, а для обычного человека это
потеря лица и репутации, когда, не зная
какихто мелочей, ты можешь вляпаться
покрупному. Тем самым в обществен
ном сознании цифровые технологии
блокчейна на долгие годы оказываются
заблокированными, а Россия остается в
конце списка развитых ITстран.
 Многие эксперты, наблюдая за
тем, как быстро растет госдолг США,
прогнозируют крах доллара. Может
ли криптовалюта в обозримом буду
щем заменить его?
 По состоянию на ноябрь 2019 года
размер госдолга США превысил 23 трлн
долл. В апреле 2020 года он вырос сразу
с 23,7 до 25 трлн долл. С 1966 по 2020 год
среднегодовой прирост госдолга США
составил 8,3%, а номинального ВВП 
6,3%. По состоянию на 2020 год около
30% госдолга США находится на балансе
федеральных агентств, прежде всего
Фонда социального страхования. Остав
шаяся часть закреплена за публичными

Остерегайтесь рекламы Google. Часто злоумышленники
покупают рекламу через Google AdWords со ссылками на веб
сайты, внешний вид которых очень похож на интерфейс попу
лярных биткоинресурсов, например Blockchain или BTCe. Ес
ли вы заметите такую рекламу, нужно немедленно сообщить
об этом в техподдержку Google.
К сожалению, некоторых биткоинафер сложнее избе
жать. Как вы догадались, мы говорим о нечестных биржах, об
лачных майнингсервисах, пампндамп и обманных IPO. Мно
гие пользователи криптовалюты сталкиваются с этим чуть ли
не ежедневно. Поэтому уже никого не удивишь тем фактом,
что даже самые известные компании резко становятся банкро
тами. Огорчает, что мошенничество с биткоинами постепенно
становится привычным делом, но если все научатся его избе
гать, то число любителей легкой наживы сильно сократится.

структурами. Крупнейшая из публичных
групп представлена международными
кредиторами. По данным на март, на них
приходится почти 4,3 трлн долл. Наи
больший объем у Японии и Китая 
1,27 трлн и 1,08 трлн соответственно.
Теперь рассмотрим гипотетическую
ситуацию, что госдолг США всетаки лоп
нет. Причем вопрос даже не в том, лопнет
или нет, вопрос  когда. В этом случае ци
фровая валюта останется чуть ли не един
ственным способом расчета между ино
странными контрагентами, уже сейчас
система Swift становится какимто ана
хронизмом, в котором нужно разводить
кучу бюрократии, массу разрешительных
документов для того, чтобы просто пере
вести деньги между двумя странами.
В то же время наши торговцы автомо
билями покупают биткоины во Владивос
токе, спокойно рассчитываются ими за
машины в Японии. Просто потому, что
Япония более передовая в этом отноше
нии страна и никаких проблем с этим там
не возникает.
 Как можно купить биткоины?
 Очень просто: зайди на сайт, набери
«купить биткоины», купи их. Установи ко
шелек, который позволяет через мобиль
ное приложение на iOS или Андроид управ
лять своими валютами в телефоне. И все!
Плати, куда хочешь  по всему миру,
любому человеку, любую сумму и не от
читывайся Сбербанку, Альфабанку или
другому банку, что ты делаешь со своими
деньгами. Ужас, не правда ли? Это же ка
кой рычаг теряют те, кто сидит у финан
совых шлюзов? Притом что это, скорее
всего, положительно скажется на разви
тии экономики и всей цивилизации. И не
нужно рассказывать нам сказки о том,
что биткоинами пользуются наркодельцы
или террористы. До этого они много лет
использовали наличные доллары, их же
никто не запрещал. Так что подмена по
нятий здесь не пройдет.
Причем в наших средствах массовой
информации присутствует определенная
дремучесть в отношении блокчейнтех
нологий, такое ощущение, что информа
ция специально замалчивается.

В силу того что биткоин  это скорее зо
лото, а не цифровая валюта для расче
тов, операции с ним занимают довольно
много времени. До нескольких часов. Но
для крупных покупок это удобно.
Следующим этапом будет разработка
надежной цифровой валюты для мгно
венных платежей. Многие пользуются
приложением «Сбербанконлайн», спа
сибо Сбербанку за этот наш цифровой
шаг в будущее. У людей пропадает страх
перевода денег другому человеку через
телефон. Следующим этапом будет при
ложение, которое позволяет переводить
деньги по всему миру, переводить день
ги, соприкасаясь с телефоном, перево
дить их, не опасаясь блокировки Сбер
банком по указанию Центробанка, что у
вас 300 000 руб., которые вы переводили
за обучение ребенка в Австралию, это
страшно запрещенная сделка и о ней
нужно отчитываться в трех инстанциях.
Вот же ужас, да? А как же террористы?
А никак, никто перевозку наличных денег
не отменял и не отменит, это никак не
влияет на пресечение терроризма. Но
точно влияет на развитие экономики и
бедность населения.
 Может ли биткоин быть средством
накопления?
 Безусловно. Особенно в долгосроч
ном плане. Рекомендую часть ваших на
коплений держать в цифровых активах.
Биткоин однозначно подорожает за эти
годы в силу обесценивания фиатных ва
лют, а также в силу того, что данный актив
ограничен в количестве. Например, в на
чале за один биткоин была куплена пиц
ца. В 2017 году за один биткоин была куп
лена квартира, сейчас на один биткоин
можно купить разве что автомобиль.
А прошло всего лишь восемь лет. Есть
прогнозы, что через 25 лет биткоин будет
стоить $300 000. А может быть, и раньше.
Резюме. Возможно, прямо сейчас
бросаться в операции с биткоинами не
сведущему человеку не стоит. Но выде
лить немножко времени и попытаться ра
зобраться в теме полезно всем.
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Не гонитесь за легкой наживой. Часто злоумышленники
якобы случайно отправляют вам биткоинадрес и приватный
ключ с просьбой отправить деньги по указанному адресу. Рас
чет сводится к тому, что вы решите воспользоваться чужими
деньгами. В действительности в виде текстового файла вам
прислали исполняемый файл exe, который получит доступ к
вашему кошельку после его установки. Так что не будьте жад
ными, друзья.
Не переходите по неизвестным ссылкам. Вы можете по
лучить email предположительно от какогонибудь популярно
го биткоинсервиса, который предлагает посетить их вебсайт,
для авторизации используя информацию BTCкошелька.
В этом случае последствия достаточно предсказуемы. Поэто
му тщательно проверяйте любой ресурс, который хочет полу
чить доступ к вашей личной информации.
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таможня

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

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

К

ак пояснила заместитель началь
ника службы таможенного контро
ля после выпуска товаров ДВТУ
Любовь Хлыстова, маркировка может
осуществляться до ввоза товаров и по
мещения их под таможенные процедуры
выпуска для внутреннего потребления
или реимпорта. Кроме того, участник
внешнеэкономической деятельности
может нанести маркировку уже на терри
тории Российской Федерации, при по
мещении товаров под таможенную про
дукцию таможенного склада.
Для эффективного таможенного кон
троля и прослеживаемости движения то
варов за таможенными органами норма
тивно закреплено право проверять мар
кировку товаров, за декларантами  обя
занность указывать сведения о средствах
идентификации в декларации на товары.
В 2020 году обязательная маркировка
товаров продолжится. С 1 октября
2020 года будет введена обязательная
маркировка духов и туалетной воды, фо
токамер и фотовспышек. С 1 ноября
2020 года вводится обязательная марки
ровка новых шин и покрышек.
В связи с введением обязательной мар
кировки товаров Минпромторг РФ орга
низует в июне 2020 года серию обучаю
щих и разъяснительных дистанционных
мероприятий. Выбрать мероприятие мож
но по ссылке https://честныйзнак.рф/
lectures/vebinary/. Кроме того, дополни
тельную информацию по внедрению обя
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арегистрированная во Владивос
токе компания в 2018 году подала
декларацию на товары, предназ
наченные для экспорта в Китай четырех
контейнеров с ломом черных металлов
во Владивостокский таможенный пост
(центр электронного декларирования).
Руководитель компании внес в деклара
цию заведомо недостоверные сведения
о товаре. В ходе проверки таможенники
установили, что под видом обычного ло
ма злоумышленники пытались экспор
тировать сталь, полученную в результате
разделки корпуса подводной лодки. Пе
ремещение такого металла через грани
цу ограничено, так как материал может
быть использован повторно при созда
нии военной техники путем его плавки и
последующей ковки.
Как пояснил заместитель на
чальника Дальневосточной опе
ративной таможни Дмитрий Полу
лях, лом стали данной марки мож
но экспортировать по лицензии,
выдаваемой Федеральной служ
бой по военнотехническому со
трудничеству (ФСВТС России).
Она выдается только специализи
рованным государственным орга
низациям, получившим в установ
ленном порядке право на осуще

Ìàðêèðîâêà îáóâè, ëåêàðñòâ è ñèãàðåò
С 1 июля 2020 года вводится обязательная маркировка обуви, лекарствен
ных препаратов и табачной продукции. Эта мера осуществляется в России по
этапно. На товары наносятся средства идентификации в виде RFIDметок, QR
кода, DataMatrix. Маркировка призвана защитить потребителя от подделок,
повысить собираемость налоговых и таможенных платежей.
зательной маркировки, а также необходи
мые нормативноправовые акты можно
получить на сайте minpromtorg.gov.ru в
разделе «Деятельность»  «Маркировка и
прослеживаемость товаров».
Справка
Система маркировки товаров средства
ми идентификации в Российской Феде
рации внедряется в рамках реализации
решений президента и Правительства

Российской Федерации как инструмент
противодействия незаконному обороту
промышленной продукции. Реализация
проекта началась в 2016 году с марки
ровки изделий из натурального меха.
Проект реализуется не только на терри
тории Российской Федерации, но и на
всей территории Евразийского экономи
ческого союза.
Прессслужба ДВТУ

Áîëåå 100 òîíí ëîìà àòîìíîé ïîäâîäíîé
ëîäêè çàäåðæàëè ñîòðóäíèêè òàìîæíè
106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки за
держали сотрудники Дальневосточной оперативной таможнии и Погранично
го управления ФСБ России по Приморскому краю при попытке его вывоза в
Китай без лицензии.
ствление внешнеторговой деятельности
в отношении такой продукции. Данная
компанияэкспортер в ФСВТС России за
лицензией не обращалась.
Было установлено, что лом металлов
приобретен на судоремонтном заводе
изготовителе в рамках аукциона. Для
участия в нем директор компанииэкс
портера воспользовался лицензией
компании, имеющей разрешение на уча

стие в таких торгах. За незаконное пере
мещение через таможенную границу
ЕАЭС материалов и оборудования, кото
рые могут быть использованы при со
здании вооружения, иной военной тех
ники, предусмотрена уголовная ответст
венность. Дальневосточная оператив
ная таможня в отношении руководителя
компанииэкспортера возбудила уго
ловное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Справка
В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации
от 10.09.2005 №1062 вывоз
(ввоз) продукции военного на
значения из Российской Феде
рации (в Российскую Федера
цию) осуществляется по лицен
зиям, выдаваемым Федеральной
службой по военнотехническо
му сотрудничеству.
Прессслужба ДВТУ

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÑÓÄÅ ÀÏÅËËßÖÈÎÍÍÎÉ
ÈÍÑÒÀÍÖÈÈ ÏÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÌ ÄÅËÀÌ
Об отдельных вопросах применения судами норм Кодекса административного
судопроизводства в РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции
Отсутствие в приложенных к апелляционной
жалобе документах копии документа, удосто
веряющего полномочия представителя, и
(или) документа о наличии у него высшего
юридического образования, не являются ос
нованием для оставления жалобы без движе
ния при наличии таких документов в материа
лах дела.
Возможность отказа от жалобы, представ
ления дана заявителю до вынесения судом
апелляционной инстанции определения по
итогам их рассмотрения. При этом суд примет
отказ от жалобы, если отсутствуют сведения о
принуждении лица, подавшего жалобу, к отка
зу от нее.
Если в ходе подготовки к рассмотрению и в
ходе рассмотрения дела в суде апелляцион
ной инстанции будет установлено, что оно
подлежит рассмотрению в порядке граждан
ского судопроизводства, судом апелляцион
ной инстанции выносится определение о пе
реходе к рассмотрению дела по правилам
гражданского судопроизводства.
При рассмотрении дела в апелляционной
инстанции суд, по общему правилу, не связан
основаниями и доводами жалобы, представ
ления. В суде апелляционной инстанции не
применяются правила об обязательном учас
тии сторон и иных лиц, участвующих в деле, их
представителей.
Верховный суд Российской Федерации от
дельно обратил внимание судов на недопусти
мость отказа в принятии дополнений к апелля
ционной жалобе, представлению, содержащих
новые основания.
Отдельные положения постановления по
священы вопросам аудиопротоколирования
судебного заседания. Так, если судом апел
ляционной инстанции будет установлено, что
аудиопротоколирование начато через некото
рое время после начала судебного заседания,
решение суда подлежит отмене. Исключение
составляют в том числе случаи, когда стороны
не явились вовремя.
Если после рассмотрения административ
ного дела судом апелляционной инстанции
поступила апелляционная жалоба, представ
ление, ранее не заявленные, дело может
быть рассмотрено тем же или иным составом
судей.
Замечания на протокол или результаты аудио
записи судебного заседания в суде апелляци
онной инстанции рассматриваются подписав
шим протокол судьей без извещения лиц, уча
ствующих в деле.
Исполнительный лист после рассмотрения
дела в суде апелляционной инстанции в лю
бом случае выдается судом, который рассма
тривал административное дело в первой ин
станции.

ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,
председатель КА «Толма
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской
палаты
Приморского края пред
лагает свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б, оф. 1
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www.tolco.ru
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2015 году принят Кодекс администра
тивного судопроизводства в Россий
ской Федерации, положения которого
регулируют порядок осуществления админис
тративного судопроизводства при рассмотре
нии и разрешении административных дел о за
щите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, а также дел,
возникающих из административных и иных
публичных правоотношений и связанных с осу
ществлением судебного контроля за законно
стью и обоснованностью осуществления госу
дарственных или иных публичных полномочий.
В результате применения кодекса при раз
решении споров скопилась многочисленная
судебная практика. Отдельные вопросы право
применения не нашли единого подхода у судов
при их решении. В их число вошли положения
кодекса, регулирующие производство в суде
апелляционной инстанции.
В целях обеспечения единообразного при
менения судами норм гл. 34 Кодекса админи
стративного судопроизводства РФ 11 июня
2020 года Пленум Верховного суда РФ принял
постановление «О применении судами норм
Кодекса административного судопроизвод
ства РФ, регулирующих производство в суде
апелляционной инстанции».
Верховный суд Российской Федерации от
метил, что соответствующее решение суда
может быть обжаловано в целом либо в части.
При этом если обжалуется только часть судеб
ного акта, то весь судебный акт не считается
вступившим в силу. В постановлении Пленума
разъяснены вопросы соблюдения процессу
альных сроков для обжалования. Суд обратил
внимание на то, что процессуальный срок
апелляционного обжалования не считается
пропущенным, если жалоба, представление
были сданы в организацию почтовой связи до
24 часов последнего дня срока.
Среди уважительных причин пропуска срока
судом названы: тяжелая болезнь заявителя,
его беспомощное состояние, осуществление
ухода за членом семьи; получение копии обжа
луемого судебного акта по истечении срока
обжалования или когда времени, оставшегося
до его истечения, явно недостаточно для со
ставления мотивированной жалобы.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялся конкурс на
замещение вакантной должности
нотариуса в нотариальном округе ЗАТО
г. Фокино в соответствии с требования
ми, утвержденными Приказом Минюста
России от 30.03.2018 г. №63 «Об утверж
дении Порядка проведения конкурса на
замещение вакантной должности нота
риуса».
Заседание конкурсной комиссии под
председательством вицепрезидента,
нотариуса Владивостокского нотари
ального округа Веры Будаевой, при сек
ретаре комиссии, главном специалисте
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры и нотариата, государствен
ной регистрации актов гражданского со
стояния, проставления апостиля и меж
дународной правовой помощи Главного
управления Минюста России по При
морскому краю Кире Малиновской про
шло в стенах Приморской краевой нота
риальной палаты.
Конкурс в этот раз прошел только в
один этап, так как после электронного те
стирования претендентов на автомати
зированном рабочем месте два претен
дента не преодолели первый этап, а тре
тий претендент отказался от дальнейше
го участия в конкурсе. Таким образом, не
было необходимости в проведении по
следующих этапов конкурса, ведь остал
ся один претендент на должность в нота
риальном округе ЗАТО г. Фокино.
По итогам проведения всех этапов кон
курса решением комиссии победителем
признана Александра Бунтуш, действую
щий нотариус Ольгинского нотариально
го округа Приморского края.
Под председательством начальника
организационноправового отдела При
морской краевой нотариальной палаты
Александра Писанко состоялось очеред
ное заседание экспертной комиссии, ос
новными задачами которой являются ор
ганизация проведения экспертизы цен
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Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса
в нотариальном округе ЗАТО г. Фокино

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ности документов, согласование актов о
выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению, и оказание но
тариусам Приморского края методичес
кой помощи в данном направлении.
В рамках своей деятельности эксперт
ной комиссией была организована и
проведена работа по ежегодному отбо
ру нотариусами документов к уничтоже
нию. В ходе заседания было рассмотре
но и согласовано более 50 комплектов
актов о выделении к уничтожению доку
ментов, сформировавшихся в ходе но
тариальной деятельности. Все они со
ставлены в строгом соответствии с тре
бованиями Правил нотариального дело
производства и после согласования
представлены для дальнейшего утверж
дения в нотариальную палату.
По итогам заседания членами комис
сии был отмечен высокий уровень со
блюдения нотариусами Приморского
края требований Правил нотариального
делопроизводства и организации хране
ния нотариальных документов, что имеет
большое значение в свете рассмотрения

Заседание экспертной комиссии по проведению экспертизы
ценности нотариальных документов

на законодательном уровне вопросов
формирования нотариальными палатами
архивов нотариальных документов.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось мероприятие, приуро
ченное к окончанию прохождения стажи
ровки лиц, претендующих на должность
нотариуса. Выпускниками школы стаже
ров стали семь юристов, которые за год
прохождения стажировки освоили всю
необходимую программу обучения, а так
же зарекомендовали себя ответственны
ми, исполнительными и грамотными спе
циалистами, многие из которых вырази
ли готовность работать в удаленных рай
онах Приморского края.
По итогам встречи главный специалист
организационноправового отдела пала
ты Евгения Новожилова вручила им тру
довые книжки и другие документы, необ
ходимые для участия в квалификацион
ном экзамене, и ответила на возникшие
вопросы.
Все участники мероприятия выразили
надежду, что квалификационный экзамен
будет успешно преодолен и все претен

Выпускной в школе стажеров

страничка нотариуса

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

денты на включение в реестр лиц, имею
щих право на совершение нотариальных
действий, пополнят ряды квалифициро
ванных помощников нотариусов, осуще
ствляющих свою деятельность на терри
тории Приморского края.
В рамках запланированного цикла кон
сультационных радиопередач, организо
ванных в целях правового просвещения
граждан, член Комиссии по профессио
нальной этике Приморской краевой но
тариальной палаты, нотариус Владивос
токского нотариального округа Кира Ма
кеева выступила в радиопрограмме ве
дущей Ники Олешкевич 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.
Основной темой эфира стали вопросы
оформления брачного договора, в част
ности  отличия соглашения о разделе
имущества супругов от брачного догово
ра. При этом было отмечено увеличение
количества заключенных в последние го
ды брачных договоров, что говорит о том,
что все большее число граждан видят в
этом правовом институте эффективный
инструмент, способный помочь в реше
нии имущественных вопросов в семье.
Особый интерес вызвало обсуждение то
го, какие подвохи в формулировках дого
вора могут быть оспорены одним из су
пругов либо его наследниками.
Отмечается, что репортажи нотари
альной тематики пользуются большим
интересом среди радиослушателей, по
этому нотариусы Приморского края пла
нируют и дальше знакомить жителей ре
гиона с различными аспектами своей
профессиональной деятельности.
Указом Президента Российской Феде
рации от 29 мая 2020 г. №345 «О прове
дении военных парадов и артиллерий
ского салюта в ознаменование 75й го
довщины Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов и Парада По

Члены Молодежного совета нотариусов почтили память героев, погибших
в Великой Отечественной войне

беды 24 июня 1945 г.» в знак благодарно
сти потомков победителям фашистских
захватчиков, отдавая дань глубокого ува
жения великому подвигу, героизму и са
моотверженности ветеранов войны, по
становил провести 24 июня 2020 г. воен
ные парады с привлечением вооружения
и военной техники, использованием в ус
тановленном порядке официального
символа Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне  Знамени
Победы.
Члены Молодежного совета нотариу
сов Приморского края нотариус Арте
мовского нотариального округа Екатери
на Берлякова и нотариус Шкотовского
нотариального округа Александра Пет
ровская, а также куратор Молодежного
С.А. Вилянская,
нотариус Владивос
токского НО
Слово «медиация»
означает «примире
ние». Несмотря на то,
что в современном
гражданском процессе
оно начало применять
ся еще в 2010 году, практика удостове
рения нотариусами медиативных согла
шений только начинает складываться.
Речь идет о заключении между юриди
ческими и физическими лицами согла
шений во исполнение денежных обяза
тельств и обязательств по передаче
имущества, о возмещении в доброволь
ном порядке причиненного вреда здо
ровью, по урегулированию споров, воз
никших из семейных и наследственных
правоотношений и других. Нотариаль
ное удостоверение  инструмент для
придания медиативному соглашению
исполнительной силы. К тому же медиа
ция выгодна для сторон: она позволяет
минимизировать их затраты на адвока
тов, юристов и судебные процессы.
Также хочется сказать о важности
свойственных медиации и медиатору та
ких черт, как соблюдение абсолютного
нейтралитета и беспристрастность, неза

совета нотариусов, заместитель началь
ника организационноправового отдела
палаты Маргарита Гордейчук и главный
специалист организационноправового
отдела нотариальной палаты Евгения Но
вожилова почтили память героев, погиб
ших в Великой Отечественной войне,
возложив цветы в сквере на Гайдамаке.
Это место было выбрано не просто так,
в юбилейный год Победы в Великой Оте
чественной войне этот сквер решили ук
расить тематической композицией. В па
мять о павших героях здесь, в центре
клумбы, недалеко от братской могилы
моряков Тихоокеанского флота, устано
вили топиарную фигуру в виде солдат
ской каски с возложенной возле нее алой
гвоздикой.

Ðåøàåì ñïîðû áåç ñóäà
висимость от других лиц, повышенная от
ветственность за свои действия и многие
другие, которые органически присущи
нотариальной деятельности. В отличие от
представителей других юридических
профессий, нотариус не может в силу са
мого существа своей специальности «ра
ботать» только на одну сторону, он обязан
учесть интересы всех лиц, вовлеченных в
совершение нотариального действия.
Кроме того, нотариус обязан преду
преждать о юридических последствиях
совершаемых нотариальных действий,
что позволяет сторонам, в том числе и
процесса медиации, принять правильное
решение. Следует учитывать и присущую
нотариальной профессии обязанность
соблюдать нотариальную тайну, т.е. кон
фиденциальность медиации заложена в
самой сути профессии нотариуса, для
которого сохранение тайны является
профессиональной обязанностью. Таким
образом, законодатель соединил нота
риальную и медиационную деятельность
для того, чтобы снизить риск негативных
последствий в виде злоупотребления не
добросовестными участниками спора
правами сторон.
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Нотариус ПКНП рассказала жителям региона о
брачном договоре и брачносемейных отношениях
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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
денежнокредитной 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
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru
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же больше двух месяцев в России дей
ствуют ограничительные меры, связан
ные с распространением коронавируса.
Это отразилось на жизни каждого, вне зависи
мости от рода деятельности. В сжатые сроки
были разработаны меры поддержки бизнеса,
по мере реализации они корректировались и
расширялись, чтобы помочь малым и средним
предприятиям пережить этот непростой для
всех период, сохранив сотрудников.
Какова ситуация в нашей экономике
сейчас?
В апреле наблюдалось заметное снижение
уровня экономической активности, но по ходу
снятия ограничительных мер происходит ее
оживление. Это процесс постепенный, на не
го потребуется время: часть ограничительных
мер еще действует, некоторые негативные
эффекты проявятся с задержкой, люди про
должают проявлять осторожность при по
треблении ряда товаров и услуг. Однако меры
Правительства и Банка России значительно
смягчили последствия для экономики, и они
поддержат процесс ее восстановления.
Какие меры поддержки предложило го
сударство бизнесу, пока он не вернется к
прежним оборотам?
Речь идет не только об общероссийских ме
рах, послабления вводились и региональными
властями с учетом местной специфики. На фе
деральном уровне бизнесу предложили кре
дитные каникулы, льготные кредиты, беспро
центные ссуды на выплату зарплат. Для онлайн
магазинов, которые торгуют товарами повсед
невного спроса, до 30 сентября снизили тариф
на эквайринг. Он составляет 1%. На срок от
трех месяцев до года компании, индивидуаль
ные предприниматели и самозанятые могут по
лучить отсрочку по налогам и обязательным
страховым взносам. Эта мера распространяет
ся на тех налогоплательщиков, кто работает в
наиболее пострадавших от пандемии отраслях
(их список определило Правительство) и чья
выручка снизилась минимум на 10%.
Кто вправе уйти на кредитные каникулы?
Как я уже сказал, Правительство утвердило
список наиболее пострадавших изза послед
ствий коронавируса отраслей. Малые и сред
ние предприятия, которые попадают в этот пе
речень, могут претендовать на отсрочку по
кредитам и займам на срок до полугода. Хочу
подчеркнуть, что кредитор  банк, микрофи
нансовая организация или кредитный потре
бительский кооператив  не вправе отказать
заявителю, если он внесен в реестр МСП или
зарегистрирован как ИП и его код ОКВЭД, ос
новной или дополнительный, попал в список
пострадавших отраслей. Кредитор обязан
рассмотреть заявление и в течение пяти ка
лендарных дней прислать измененный график
платежей. Если по закону вам положена от
срочка, но кредитор по какимто причинам ее
не дает, жалуйтесь в Банк России.

А что делать бизнесу, который постра
дал, но не попал в этот список?
Если мы говорим об отсрочке платежей, то
здесь есть два варианта. Вопервых, ИП могут
получить отсрочку как физические лица. Кре
дитные каникулы положены людям, чей зара
боток за последний месяц упал минимум на
30% по сравнению со среднемесячным дохо
дом за прошлый год. Нужно уведомить креди
тора о желании взять кредитные каникулы и в
течение трех месяцев предоставить ему дока
зательство снижения дохода. Кроме того, при
нимая во внимание текущую ситуацию, креди
торы соглашаются отсрочить платежи или
уменьшить их до посильного уровня за счет
собственных программ реструктуризации.
В условиях активной конкуренции банки пони
мают, что лучше договориться с заемщиком,
дав ему возможность и время встать на ноги.
Как быть тем работодателям, у кого нет
денег на зарплаты сотрудникам? Многим
также потребуются деньги, чтобы запустить
бизнес после столь длительного простоя.
Сегодня есть три программы льготных кре
дитов с господдержкой. Вопервых, это целе
вые кредиты на зарплату под 0%, их можно
оформить до 1 октября, но нулевой процент
будет действовать до конца 2020 года, затем
ставка вырастет до 3,5%. Вовторых, кредиты
на поддержку занятости под 2%, их можно
оформить до 1 ноября, а деньги потратить не
только на выплаты работникам, но и на другие
цели, которые помогут поддержать производ
ство. Втретьих, есть кредиты для малого и
среднего бизнеса под 8,5%, эти деньги тоже
можно расходовать на любые цели. Кроме то
го, МСП из наиболее пострадавших отраслей
в мае и июне могут получить безвозмездные
гранты Правительства.
Насколько активно бизнес пользуется
мерами поддержки?
Если говорить о кредитных каникулах, то с
20 марта по 10 июня банки в Приморье получи
ли более 1,1 тысячи обращений. В 74% случаев
заявки были одобрены. Объем ссудной задол
женности по проведенным реструктуризациям
превысил 2 млрд рублей. Или, например, заяв
ки на предоставление кредитов под выплату
зарплаты  их к 10 июня было одобрено более
362, сумма выдач составила 212 млн руб.
Есть ли ресурсы, где аккумулированы
все сведения о мерах поддержки?
На главной странице сайта Банка России
есть такой раздел, а также на нашем сайте
Финкульт.инфо. Кроме того, подробная
информация
размещена на
сайтах Пра
вительства и
Минэконом
развития,
корпорации
«МСП» и ФНС.

Прессслужба Дальневосточного ГУ Банка России
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Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308

Несмотря на то, что вышеуказанные
субсидии, а также произведенные за их
счет расходы не разрешено включать
налогооблагаемую базу, законодатель
ством разрешается учесть для целей на
лога на прибыль ряд других расходов.
Например, на дезинфекцию помещений
и приобретение приборов, лабораторно
го оборудования, спецодежды и других
средств индивидуальной и коллективной
защиты для выполнения санитарноэпи
демиологических и гигиенических требо
ваний госорганов в связи с распростра
нением новой коронавирусной инфек
ции. Или расходы на приобретение ме
дизделий для диагностики (лечения) но
вой коронавирусной инфекции, а также
на сооружение, изготовление, доставку и
доведение их до пригодного состояния.
Расходы на дизинфекцию могут
учесть и налогоплательщики, приме
няющие ЕСХН и УСН.
Внесены поправки и в порядок уплаты
авансовых платежей. Так, до конца
2020 года налогоплательщики могут упла
чивать их исходя из фактической прибы
ли. Перейти на такой режим можно начи
ная с отчетного периода четыре месяца,
пять месяцев и так далее до окончания
календарного года. Измененный порядок
обязательно должен быть отражен в учет
ной политике.
Для того чтобы перейти на такой спо
соб уплаты, налогоплательщик должен
уведомить инспекцию не позднее 20го
числа месяца, на который приходится
окончание отчетного периода, начиная с
которого он переходит на уплату ежеме
сячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли. Но если организа
ция решила уплачивать аванс таким обра
зом уже с апреля, то сообщить в налого
вый орган нужно было до 8 мая 2020 года.
2) Правительство РФ внесло изме
нения в перечень отраслей россий
ской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в ре
зультате распростране

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

«ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÅ» ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÔ
ния новой коронавирусной инфекции
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2020 №434).
Теперь к числу пострадавших отраслей
отнесена также деятельность музеев и зо
опарков (постановление Правительства
РФ от 18 апреля 2020 г. № 540).
Кроме того, перечень дополнен но
вым разделом  «Розничная торговля
непродовольственными товарами».
В него включены следующие виды де
ятельности:
• торговля розничная легковыми автомо
билями и легкими автотранспортными
средствами в специализированных ма
газинах (код по ОКВЭД 45.11.2);
• торговля розничная прочими авто
транспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных
магазинах (код по ОКВЭД 45.19.2);
• торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями
(код по ОКВЭД 45.32);
• торговля розничная мотоциклами, их
деталями, составными частями и при
надлежностями в специализированных
магазинах (код по ОКВЭД 45.40.2);
• торговля розничная большим товар
ным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспе
циализированных магазинах (код по
ОКВЭД 47.19.1);
• деятельность универсальных магази
нов, торгующих товарами общего ас
сортимента (код по ОКВЭД 47.19.2);
• торговля розничная информационным
и коммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах (код
по ОКВЭД 47.4);
• торговля розничная прочими бытовы
ми изделиями в специализированных
магазинах (код по ОКВЭД 47.5);
• торговля розничная товарами культур
норазвлекательного назначения в спе
циализированных магазинах (код по
ОКВЭД 47.6);
• торговля розничная прочими това
рами в специализированных магази
нах (код по ОКВЭД 47.7);

• торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках тексти
лем, одеждой и обувью (код по ОКВЭД
47.82);
• торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках прочими
товарами (код по ОКВЭД 47.89).
3) Изменились правила представ
ления отчетов о движении средств по
зарубежным счетам.
ФНС России на своем официальном
сайте разъяснила новые правила пред
ставления отчетов о движении денежных
средств по счетам и вкладам в иностран
ных банках и иных организациях финан
сового рынка. Так, с 29 апреля 2020 года
юрлицам и предпринимателям не нужно
будет нотариально заверять и перево
дить на русский язык копии подтвержда
ющих документов, составленных на ино
странном языке, которые ранее пред
ставлялись в составе отчета (Постанов
ление Правительства РФ от 17 апреля
2020 г. №528).Также обновлена форма и
самого отчета. Теперь он состоит из пяти
листов, на которых указываются сведе
ния о резиденте, о счете или вкладе, о
движении средств по нему, а также отра
жается объем зачисленных и списанных
денежных средств за отчетный период.
Последние два листа владельцам муль
тивалютных счетов нужно будет состав
лять в разрезе каждой валюты. Их коли
чество в отчете должно соответствовать
количеству валют вклада.
Согласно новым правилам организа
циям и предпринимателям представлять
отчет по новым правилам нужно будет
начиная с отчета за II квартал 2020 года.
Для физлиц обновленный отчет нужно бу
дет составить за 2020 год и представить
до 1 июня 2021 года. При этом стоит
учесть, что при закрытии счета отчитать
ся нужно будет раньше  в течение меся
ца со дня его закрытия.
Налоговая служба поясняет, что если
отчет был представлен до вступления в
силу новых правил, т.е. до 29 апреля
2020 года, то он будет считаться пред
ставленными в установленном порядке.
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1) Федеральным законом от 22 ап
реля 2020 №121 внесены поправки в
налоговое законодательство, разра
ботанные в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Прежде всего, расширяется перечень до
ходов, освобождаемых от НДФЛ. В него
теперь включены стимулирующие выпла
ты медперсоналу, которые назначаются и
выплачиваются за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медработни
кам, лечащим COVID19. Также освобож
даются от налогообложения субсидии
субъектам малого и среднего предприни
мательства, работающим в наиболее по
страдавших отраслях экономики (их пере
чень утвержден Постановлением Прави
тельства РФ от 3 апреля 2020 г. №434).
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ТОП10 вопросов о получении субсидии для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в туристической отрасли
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редприниматели, чьи организации
попали в список пострадавших из
за пандемии коронавирусной ин
фекции, могут рассчитывать на получе
ние субсидии из федерального бюджета
и на оформление отсрочки (рассрочки)
по налоговым платежам. В Приморском
крае одна из таких сфер  туристическая.
УФНС по региону отвечает на 10 вопро
сов, с которыми чаще всего обращаются
представители малого и среднего пред
принимательства.
1. Если предприятие осуществляет
деятельность в сфере, которая входит в
список пострадавших изза COVID19,
в каком случае может поступить отказ
на получение субсидии?
Отказ может поступить в нескольких
ситуациях. Не смогут получить субсидию
предприниматели, компании которых на
ходятся в стадии ликвидации, в процеду
ре банкротства либо если по ним принято
решение о предстоящем исключении из
Единого государственного реестра юри
дических лиц. Кроме того, в случае, если
предприниматель по состоянию на 1 мар
та 2020 года имел задолженность по на
логам и страховым взносам в сумме, пре
вышающей три тысячи рублей, то в субси
дии ему будет отказано. Отрицательное
решение также могут получить те, кто в
срок не позднее 15 апреля 2020 года не
подал отчетность СЗВМ за март 2020 го
да в органы ПФР и руководители органи
заций, где количество сотрудников в ап
релемае составляло не менее 90% по от
ношению к марту 2020 года.
2. Какие действия предпринять на
логоплательщику в случае, если он
считает отказ на получение субсидии
необоснованным?
Чаще всего отказ получают предприни
матели, чьи организации как раз и не вхо
дят в перечень отраслей российской эко
номики, в наибольшей степени постра
давших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения COVID19,
утвержденный Постановлением Прави
тельства РФ от 03.04.2020 №434. Поэто
му в случае, если предприниматель счи
тает, что его сфера деятельности также
должна быть внесена в список пострадав
ших, он вправе обратиться с этим вопро
сом в Минэкономразвития РФ.
3. На что можно потратить средства,
полученные из субсидии?

Представители малого и среднего пред
принимательства могут сами решить, на
какие цели будут потрачены деньги.
4. Если субсидия была реализована
на выплату заработной платы сотруд
никам либо на оплату аренды, прини
маются ли такие расходы при упро
щенной системе налогообложения?
Полученная субсидия не подлежит от
ражению ни в доходах, ни в расходах по
упрощенной системе налогообложения
(УСН). В статьи 251 и 270 Налогового ко
декса РФ были внесены изменения на ос
новании статьи 1 Федерального закона
от 22.04. 2020 №121 «О внесении изме
нений в часть вторую Налогового кодекса
РФ». Список доходов и расходов, не учи
тываемых в целях налогообложения, по
полнился.
5. Если подал заявление на получе
ние субсидии за апрель, нужно ли по
давать повторно заявление для того,
чтобы получить субсидию за май?
В каждом периоде подается отдельное
заявление.
6. Подлежит ли налогообложению
субсидия по НДФЛ?
Доходы в виде выплат (вознагражде
ний) от работодателя, источником кото
рых является в том числе субсидия из фе
дерального бюджета на сохранение заня
тости и оплаты труда, облагаются НДФЛ в
соответствии с НК РФ.
7. Как выплачивать страховые взносы
предприятиям, которые осуществляют
деятельность в сфере, пострадавшей
от COVID19? Или платежи можно вне
сти позже?
Для организаций, которые входят в пе
речень пострадавших, срок уплаты страхо
вых взносов продлен на шесть месяцев со
гласно Постановлению Правительства РФ
от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспе
чению устойчивого развития экономики».

8. Существует ли отсрочка (рас
срочка) налоговых платежей? И какие
условия нужно соблюсти для того,
чтобы ее получить?
Да, действительно, предприниматели,
которые осуществляют деятельность в
пострадавших от пандемии COVID19 от
раслях экономики, могут рассчитывать
на получение отсрочки (рассрочки) нало
говых платежей. Но для этого нужно
учесть несколько правил. Первое  пред
принимателю стоит проверить ОКВЭД и
убедиться в том, что его предприятие по
падает в сферу пострадавших отраслей
экономики. Второе  отсрочку (рассроч
ку) можно получить в том случае, если до
ходы в первом и последующем кварталах
снизились на более чем 10% либо и во
все предприятие начало работу в убыток.
И только при соблюдении двух этих усло
вий можно рассчитывать на получение
отсрочки (рассрочки) налоговых плате
жей. Узнать о том, кому положена такая
мера поддержки, можно на сайте
www.nalog.ru в разделе «Меры под
держки бизнеса».
9. Как будет рассчитываться ЕНВД,
если страховые взносы спишут?
Будет произведен расчет без учета
страховых взносов.
10. Где предприниматель может уз
нать о мерах поддержки, которыми он
может воспользоваться в столь не
простое время?
Полную информацию налогоплатель
щик может посмотреть на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.ru). На
помним, что на сайте функционирует
раздел «Коронавирус: меры поддержки
бизнеса», где перечислены меры под
держки для представителей малого и
среднего бизнеса в случае, если их орга
низации пострадали в период пандемии
COVID19.

ÍÄÔË íóæíî óïëàòèòü äî 15 èþëÿ 2020 ã.
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает,
что для лиц, получивших в 2019 году доход, подлежащий декларированию,
необходимо не позднее 30 июля текущего года представить в налоговый орган по
месту регистрации налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. При этом если в
налоговой декларации исчислен налог, то уплатить его необходимо не позднее
15 июля 2020 года.
Для всех остальных граждан, представляющих декларации по собственной
инициативе, в связи с желанием получить налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц, срок представления декларации не ограничен.
Право на представление налоговой декларации с целью получения налоговых
вычетов и возврата ранее уплаченного налога ограничивается лишь трехлетним
сроком со дня уплаты налога на доходы физических лиц.

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35
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июня 2020 г. стартовала правительствен
ная программа льготного кредитования
организаций и ИП с наемными работника
ми из пострадавших отраслей или отраслей,
требующих поддержки для возобновления
деятельности (Постановление Правительства
РФ от 16.05.2020 №696). Кредит выдается с
1 июня по 1 ноября 2020 г. для покрытия лю
бых документально подтвержденных расходов,
связанных с предпринимательской деятельнос
тью, в т.ч. на выплату зарплаты, оплату ранее по
лученных кредитов по программе «8,5%» и кре
дитов на поддержку и сохранение занятости.
Если кредит берет субъект малого пред
принимательства, то требуемый код ОКВЭД
может быть не основным. Код
ОКВЭД из перечня должен быть
внесен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по со
стоянию на 1 марта 2020 года.
Максимальная сумма креди
та выдается из расчета: МРОТ с
учетом районных коэффициен
тов, процентных надбавок и
страховых взносовв размере
30%, умноженный на числен
ность работников на 1 июня и ум
ноженный на базовый период,
который равен периоду с даты

заключения кредитного договора до 1 декабря
2020 г. Следовательно, чем быстрее вы заклю
чите договор, тем больше будет сумма кредита.
С даты получения кредита до 1 декабря биз
нес ничего не платит банку, но проценты начис
ляются по ставке не выше 2% и суммируются с
основным долгом. Далее если бизнес условия
выдачи кредита не нарушил, то с 1 декабря
2020 г. по 1 апреля 2021 г. банк вводит период
наблюдения за заемщиком, и если бизнес
продолжает выполнять условия, то он освобож
дается от платежей банку до 1 апреля 2021 г.
Если бизнес выполнил определенные усло
вия и сохранил численнось работников на
уровне не менее 90% к 1 апреля 2021 года, то
весь долг по кредиту, включая про
центы, платить не надо. При со
хранении численности работни
ков на уровне не менее 80%
долг спишут наполовину.
В налоговом учете спи
санный кредит и проценты
не учитываются в доходах
и в расходах.
Используйте данную возмож
ность компенсации текущих
расходов для сохранения и
возобновления бизнеса.

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы 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.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
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УФНС по Приморскому краю напоми
нает, что Единый реестр субъектов мало
го и среднего предпринимательства в
2020 г. будет формироваться не позднее
10 августа.
Предпринимателям следует учитывать
сроки представления всей налоговой от
четности в соответствии с Постановлени
ем Правительства РФ от 2 апреля 2020 г.
№409 в совокупности со сроком, уста
новленным пп. 1 п. 5 ст. 4.1 Федерально
го закона №209 от 24.07.2007 г.:
• декларация по упрощенной системе
налогообложения (УСН) юридических
лиц за 2019 год  30 июня;
• декларация по упрощенной системе на
логообложения индивидуальных пред
принимателей за 2019 год  30 июля;
• декларация по единому сельскохозяй
ственному налогу (ЕСХН) юридических
лиц и индивидуальных предпринимате
лей за 2019 год  30 июня;
• декларация по налогу на прибыль орга
низаций за 2019 год  30 июня;
• декларация по налогу на доходы физи
ческих лиц (форма 3НДФЛ) для инди
видуальных
предпринимателей

30 июля;

Î ñðîêàõ ïîäà÷è îò÷åòíîñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ â 2020 ãîäó
• сроки представления налоговых декла
раций по единому налогу на вмененный
доход (ЕНВД) и единой упрощенной на
логовой декларации (ЕУНД) за 2019 г.
не переносились.
Стоит отметить, что несвоевремен
ное представление отчетности в на
логовые органы влечет исключение
из реестра, что, в свою очередь, ли
шает субъект предпринимательской
деятельности прав:
• на участие в госконтрактах и госзакупках;
• на запрет проведения проверок со сто
роны налоговых органов, в том числе
каникул для начинающих предприятий;
• на получение льготного кредитования и
программ государственной поддержки.
Малые и микропредприятия, не вклю
ченные в реестр, приобретают статус
«коммерческих предприятий, не относя
щихся к субъектам малого предпринима
тельства», который позволяет государ
ственным органам увеличить контроль
со своей стороны.

Сдать отчетность налогоплательщики
могут, не выходя из дома, воспользовав
шись личными кабинетами для юридичес
ких лиц или индивидуальных предприни
мателей на сайте www.nalog.ru с помо
щью телекоммуникационных каналов свя
зи. Граждане также могут направить доку
менты в налоговые органы почтовым от
правлением либо через специальный бокс,
расположенный на входе в инспекцию.
Прессслужба УФНС России
по Приморскому краю
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условиях нынешнего кризиса те
предприниматели, кто не потерял
свой бизнес, теперь стоят перед
вопросом, с чего начать процесс его «ре
анимации». Безусловно, однозначного
ответа на этот вопрос нет, так как все за
висит от вида деятельности, инструмен
тов и используемой модели. Но каждый
предприниматель для себя должен четко
понять: «как при бабушке уже не будет», и
модель бизнеса придется концептуально
менять, потому как старая больше рабо
тать не будет!
Предугадываю, что у читателя возника
ет вопрос: что конкретно надо менять и в
каком направлении двигаться, чтобы со
здать эту самую модель? В данной статье
я не смогу дать исчерпывающие консуль
тации для каждого, но коекакие концеп
туальные рекомендации тезисно изложу.
1. Грамотное управление финансо
выми потоками
Стало понятно, что в условиях кризиса
многие предприятия потеряли возмож
ность существовать не только по причине
стагнации в производственных процес
сах и в экономике, но и вследствие не
правильного финансового управления
внутри самой компании.
Если вы не начнете часть оборотных
средств инвестировать в развитие фир
мы, то всю вашу финансовую модель
можно будет назвать мыльным пузырем,
который рано или поздно лопнет. Иными
словами, деньги на счетах не являются
инвестиционным ресурсом. Из этого те
зиса вытекает следующий:
2. Монетизация бизнеса
Вкладывайте капитал в ликвидные ак
тивы. В дальнейшем это позволит полу
чить новые источники прибыли.
3. Привлечение заемных средств
Для наращивания финансового ресур
са привлекайте кредитные средства.
Безусловно, в сегодняшних условиях
для МСП это достаточно непростая зада
ча. Банки ставят предпринимателей в
жесткие условия, например, выдвигая
требование внесения залога. Однако ес
ли у компании «красивые» показатели
финансовой отчетности и к тому же есть
ликвидные активы, то шансы на получе
ние банковского кредита значительно
увеличиваются. То есть, с точки зрения
финансового рейтинга и инвестиционной
привлека
тель

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru

Наталья Ильина,
директор компании «БизнесДиалог»
Нужно понимать, что любые перемены в политике и эконо
мике страны всегда влекут необходимость в информирова
нии людей о том, как жить дальше, а главное, как правильно
войти в эти изменения с минимальными потерями. Это каса
ется и работающих по найму, и инвесторов, и представите
лей малого и среднего бизнеса. Вот о последних я и хотела
бы поговорить в этой статье, так как они представляют боль
шой и значимый сектор нашей экономики.

Êàê ïðè áàáóøêå óæå íå áóäåò!
Ñìåíà ìîäåëè áèçíåñà íåìèíóåìà
ности, большое внимание нужно уделять
бухгалтерской отчетности.
Кадровая структура как важный
управленческий элемент
Делайте ставку на высокую квалифика
цию специалистов, отвечающих за фи
нансовый сектор предприятия. «Бухгал
тер думает, как потратить, а экономист 
куда инвестировать». Тут важно достичь
баланса. Только тогда поставленные за
дачи будут выполнены  положительный
результат гарантирован!
4. Информационный ресурс
Все время будьте в курсе всех измене
ний не только в экономике, но и в полити
ке. Это миф, что последнее никак вас не
коснется! Читайте неангажированные ис
точники, научитесь использовать инфор
мацию как инструмент в построении пра
вильной стратегии.
5. Банки и ФНС. Налоги
В свете тенденций цифровизации и то
тального контроля необходимо привести
все ваши платежи и финансовые опера
ции в корреляцию с банковской и налого
вой системами. Если вы планируете со
здать новый бизнес, то вам придется по
дойти к этому не с позиции «я знаю, где
купить и кому продать, а оставшиеся
деньги на счете мои». Нет, не ваши! Ну,
только если вы не планируете работать в
долгосрочной перспективе. Но в таком
случае заплатите налоги и посмотрите,
что останется в «сухом остатке».
Придется поменять подход и к самой
«оптимизации» налогов, так как в прежнем
понимании этого больше не существует!
С точки зрения банковского контроля,
необходимо сопоставлять все ваши пла
тежные операции с так называемыми
банковскими рисками. А сводятся они в
основном к Федеральному закону от
07.08.2001 №115. Только проблема в
том, что данный закон имеет цель всяче
ски помешать предпринимателю вести
свою деятельность! Как итог  блокиров

ка счетов, остановка бизнеспроцессов и
финансовые потери для компании. В на
стоящий момент мы имеем судебную
практику по таким остановкам и блоки
ровкам. Статистика их весьма условна,
но положительная имеется.
Про неизбежные столкновения с нало
говыми спорами, жалобами и, возможно,
судебными процессами я много расска
зывать не стану. Тут надо понимать, как
работает сама система. А это отдельная
тема. Я всегда говорю своим клиентам,
что саму систему невозможно победить,
и тут ошибочно убеждение, что «закон на
вашей стороне». К сожалению, мы стал
киваемся с тем, что сама система идет
против закона, интерпретируя его нормы
под свои «номенклатурные установки».
И даже выстраивание процессуальной
концепции и действий не всегда гаранти
рует благополучный для вас исход.
Приведу конкретный пример из прак
тики: участниками единогласно было
принято решение сменить местонахож
дение компании и перевести ее в другой
регион. Закон этого не запрещает. И вот
они предоставляют в налоговую сведе
ния о смене юридического адреса в соот
ветствии со всеми требованиями зако
на… но в ответ получают решение об от
казе в регистрации по основаниям, не от
носящимся к делу. Налицо ущемление
прав и интересов общества! Дело в том,
что отказ налоговиков является незакон
ным, но обусловлен не нарушением вами
норм закона, а некими «негласными ука
заниями» внутри системы, заложником
которой мы стали. Мы уже имеем опыт
подобных дел и предлагаем в таких вари
антах развития событий концептуальную
последовательность действий. Только
таким образом удается добиться поло
жительного решения.
Конечно, это лишь краткое и поверх
ностное изложение ключевых момен
тов изменений для МСП в нынешних
реалиях. Более подробную и деталь
ную информацию в формате «вопрос
ответ» вы можете получить
у нас в офисе, предвари
тельно записавшись на
консультацию. Будем
рады вас видеть!

ITтехнологии

Центр
реальной
автоматизации

Êîìïàíèÿ «Àêàäåìèÿ Òîðãîâëè»
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 14, офис 9

Îò ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ - ê àâòîìàòèçèðîâàííîìó
ные решения на платформе «1С», которые поз
воляют справляться и с более серьезными за
дачами.
Изучив новые потребности клиента, мы вы
яснили, что производство у них позаказное,
сам производитель в другом городе, штат не
большой  до 10 человек (клиентменеджеры,
дизайнеры, водитель, бухгалтерия). Мы пред
ложили достаточно новое на тот момент реше
ние «1С:Управление», которое позволяло до
статочно быстро связать всю компанию в еди
ную информационную систему: менеджеры
будут оформлять заказы клиентам в програм
ме с учетом всех характеристик упаковки, смо
гут сразу же сами отправлять счета на оплату
клиентам по электронной почте с факсимиле,
на основании заказов мгновенно формировать
и отправлять заказы поставщикам.
Мы адаптировали типовую форму под
специфику компании «Мастер ПАК»: добави
ли для отражения поля «материал этикетки»,
«диаметр катушки», «тип намотки», «количество
этикеток в рулоне» и пр. В общем, все, что нуж
но для быстрого оформления заказа. На осно
вании введенных данных менеджеру остава
лось только распечатать уже автоматически
заполненный бланк договора с данными кли
ента, которые также по ИНН подтянулись с на
логового ресурса, и на финише скорость
оформления увеличилась минимум в 10 раз.
А быстрота продажи  это тоже составляющая
качества предоставления услуги.
Т.к. все оформляемые сделки в програм
ме стали персонифицированными, руко
водству не составило труда в конце месяца
увидеть результативность каждого менедже
ра. Зарплата была посчитана вовремя, руково
дитель затратил на это не более 1 часа.
Работа с отсрочками также стала значи
тельно более гибкой и системной. Программа
позволяет задавать в договоре срок отсрочки
по оплате и оперативно выводить отчет, в кото
ром видны текущая задолженность и просро
ченная. Причем отчет выводится в группировке
по ответственным за сделки, что позволяет
контролировать работу менеджера с клиентом.
В итоге руководство компании наконецто
увидело, сколько они производят для рынка и
где деньги. Программа показала, что финансы
размещены в дебиторской задолженности, в
предоплатах поставщикам, в запасах и на
прочих счетах. У директора появился каче
ственный инструмент для дальнейшего
развития компании в части планирования,
мотивации и контроля.
На текущий момент компания запустила
собственное производство пластиковой упа
ковки и банок. Все процессы от заказа до
выпуска продукции также отражены в про
грамме «1С», что позволяет ясно увидеть се
бестоимость продукции и назначить за нее
справедливую цену.

Е

сли вам необходимо красиво упаковать
свою серийную продукцию, обращай
тесь в компанию «Мастер ПАК» по теле
фону 8 (423) 2500139. Сайт компании
www.masterpakdv.ru.

НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович,
генеральный директор
компании «Академия торговли»
Официальный партнер фирмы 1С
Центр реальной автоматизации
Центр компетенции 54ФЗ
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,
ул. Чапаева, д. 14, офис 9
Тел. (многоканальный)
(423) 2804080
sales@aktorg.ru
www.aktorg.ru

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С
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«Здравствуйте! Нам нужна «1С:Бухгалте
рия»,  такое начало телефонных звонков  это
львиная доля всех обращений, когда клиент
задумывается об автоматизации своего учета
и приходит к необходимости «1С:Франчайзин
га». Безусловно, данный стереотип сложился
небезосновательно, ведь первая программа
фирмы «1С» была действительно разработана
для бухгалтерского учета и продолжает совер
шенствоваться уже почти 30 лет. Помимо это
го, зачастую инициатором автоматизации ста
новится финансовая служба, которая без ком
пьютера сейчас практически не способна
своевременно подготовить необходимую от
четность. Тем более что в скором будущем в
госорганы она будет приниматься только в
электронной форме.
Очень важно во время первого знакомства
понять, кто именно является заказчиком внед
рения учетной программы. Если бухгалтерия,
то тут вопросов нет. Если коммерческая служ
ба, то вряд ли бухгалтерская программа упро
стит ее задачи. Для них необходимы решения,
которые направлены именно на автоматиза
цию оперативного учета и коммерческой от
четности, а также на возможность сопоставить
планы с фактическими результатами.
Такой случай у нас произошел с компанией
«Мастер ПАК»  одним из лидеров ДВ региона
в сфере производства упаковки, когда в
2015 году они обратились к нам с целью при
обретения бухгалтерской программы.
При первичной обработке запроса мы выяс
нили, что программа нужна действительно
бухгалтерии, внедрение заказчик планировал
провести самостоятельно. Через пару меся
цев компания приобрела еще несколько поль
зовательских лицензий для автоматизации до
полнительных рабочих мест. Мы были рады,
что у клиента дела идут хорошо и программа
ему помогает в его деятельности, пока нам не
позвонила генеральный директор Паутова На
талья Вадимовна и… В общем, рано мы радо
вались! У руководителя возникла куча вопро
сов по программе:
• Как оперативно разместить заказы постав
щикам?
• Как привязать менеджера к клиенту и к кон
кретному заказу?
• Как посчитать сдельную зарплату по оплачен
ным отгрузкам быстрее, чем за 2 дня?
• Как увидеть просроченную дебиторскую за
долженность?
• Где деньги, которые, согласно расчетной при
были, должны быть?
И еще множество вопросов, ко
торые к бухгалтерскому учету
никакого отношения не име
ют, и, соответственно
«1С:Бухгалте
рия» не даст
на них ответы.
Зато существу
ют актуаль
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

+7 (914) 7041414
8 (423) 2741414
Email: kutenkovyi@gmail.com

ÂÎÇÂÐÀÒ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
èëè ïåðåíîñ íåñîñòîÿâøåãîñÿ çàðóáåæíîãî ïóòåøåñòâèÿ
â ñâÿçè ñ îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè?

В

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

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• налогового и админист
ративного права
• государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• трудового, гражданского,
жилищного и таможенно
го права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• в органах государствен
ной власти
• в досудебном порядке
• в судах общей юрисдик
ции
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• в арбитражных судах.
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690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
офис 412409
Тел.: 8 (423) 2741414

+7 (914)7041414
Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com

период действия ограничений, связан
ных с распространением новой корона
вирусной инфекции на территории РФ,
в закон «Об основах туристской деятельно
сти в РФ» было включено правовое регулиро
вание особенностей формирования и исполь
зования фонда персональной ответствен
ности (ФПО) туроператора в случае ограни
чения въезда российских туристов в зарубеж
ную страну.
В дальнейшем, в рамках реализации указан
ной нормы права, Правительство РФ издало
распоряжение о возврате туристам упла
ченных ими за турпродукт денежных сумм
из средств ФПО туроператора на основании
представленного последним не позднее 6 мая
2020 г. в объединение туроператоров в сфере
выездного туризма (ассоциация «Турпо
мощь») соответствующего уведомления до
1 июня 2020 г. К примеру, Королевство Таи
ланд ограничило въезд иностранных граждан,
в т.ч. граждан РФ, на свою территорию в связи
с пандемией COVID19 с 26 марта 2020 г.
Вскоре в целях осуществления указанного
нормативного положения и распоряжения Пра
вительство РФ утвердило соответствующие
Правила возврата туристам указанных сумм из
денежных средств ФПО туроператора. Они не
должны превышать фактического размера
фонда и не включают стоимость фактически
оказанных туристу услуг, входящих в состав
турпродукта, несмотря на указание об обрат
ном в виде общей цены турпродукта в законо
дательстве РФ, вне зависимости от порядка за
ключения договора о реализации турпродукта
(напрямую с туроператором или с турагентом).
Согласно данным Правилам ближайшей
датой возврата денежных средств с учетом
направления туроператором уведомления
о возврате (до 6 мая 2020 г.), формирования
реестра требований туристов о возврате им
денежных средств по форме, размещенной на
сайте ассоциации «Турпомощь» (6 месяцев),
за исключением требований по договору о ре
ализации турпродукта, в который были внесе
ны изменения в части сроков совершения пу
тешествия, выплаты туристам объединением
туроператоров денежных средств (60 дней),
является 6 января 2021 г. При этом названными
Правилами не установлены сроки представле
ния туроператором в объединение туропера
торов соответствующих документов.
В этой связи данный срок может быть увели
чен. Кроме того, указанные Правила регла
ментируют основания для отказа в удовлетво
рении требований туристов о возврате в связи
с непредставлением (неполным представле
нием) туроператором документов, наличием в
последних неполных или недостоверных све
дений, что может свидетельствовать об умыш
ленном злоупотреблении или нарушении со
ответствующих норм туроператором в целях
уклонения от возврата денежных средств.

Однако, как следует из сообщений СМИ, в
настоящее время соответствующее уведом
ление о возврате было направлено всего не
сколькими туроператорами, не являющимися
крупными федеральными игроками рынка, по
скольку в случае использования средств ФПО
туроператор не освобождается от дальнейшей
уплаты взноса в фонд по итогам 1го (6 мая
2020 г.) и последующего квартала в порядке,
установленном законодательством РФ.
Большинство же туроператоров приняло ре
шение о возврате денег из собственных
средств в общем порядке, установленном за
конодательством РФ, с получением дополни
тельной поддержки в виде возможности пере
носа ежегодного взноса за 2020 г. в ФПО до
15 апреля 2021 г. При этом, как отмечает Фе
деральное агентство по туризму, при решении
вопроса о возврате платы за услуги, не ока
занные изза принятия ограничительных мер
(самоизоляция, приостановление работы
предприятий), целесообразно в каждом слу
чае рассматривать встречное предложение
исполнителя услуг, по возможности стараться
урегулировать спор в досудебном порядке.
Впоследствии в период действия ограниче
ний, связанных с распространением на террито
рии страны COVID19, законодательство РФ
по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС было дополнено правовым правилом, по ко
торому Правительству РФ дали право в 2020 и
2021 гг. устанавливать особенности исполнения
(изменения, расторжения) договора о реализа
ции турпродукта, заключенного по 31 марта
2020 г. включительно. Во исполнение послед
него Правительством РФ был опубликован про
ект положения, включающий основания, поря
док, сроки и условия предоставления в иные
сроки равнозначного турпродукта или турпро
дукта, предусмотренного договором, в срок не
позднее 31 декабря 2021 г. путем направления
заказчику или турагенту в течение 60 дней с мо
мента вступления в силу данного положения
обязательства туроператора, а в случае рас
торжения договора по требованию заказчика в
связи его отказом от равнозначного турпродук
та или ненаправления заказчику обязательства
возврата ему уплаченных им за турпродукт де
нежных средств вместе с процентами в разме
ре 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей
на день вступления в силу настоящего положе
ния, за каждый календарный день с их начисле
нием со дня предъявления заказчиком требова
ния до дня возврата заказчику уплаченной за тур
продукт денежной суммы также в срок не позднее
31 декабря 2021 г.
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Почему зарплата и
соцпакет ничего
не решают
Зарплата в IT должна
быть рыночной и ежегод
но индексироваться. У ITспециалистов
нет привычки просить у начальства при
бавки. Недовольные окладом сотрудники
часто просто молча уходят. Что же касает
ся соцпакетов, то даже самые объемные в
долгосрочной перспективе мотивируют
слабо: классно оборудованное рабочее
место и обеды сотрудник через неделю
воспринимает как должное. Мотивируют
вещи, относящиеся к профессионально
му развитию и карьерному росту, созида
тельные и «нетоксичные» отношения
между людьми, причастность к созданию
продуктов, которые меняют мир. Рассмо
трим эти аспекты мотивации подробнее.
Карьерный рост  это не только пря
мое повышение, но и расширение круга
задач, увеличение экспертизы и повыше
ние неформального статуса специалис
та. Для ведущего разработчика это
должность тимлида и возможность
собрать команду под себя. Другой ва
риант мотивации  возможность переда
вать знания и свои методы работы млад
шим коллегам. Роль наставника повыша
ет неформальный статус специалиста,
говорит о признании компанией его про
фессионализма и заслуг. Других интере
сует рост только по экспертной ветке:
они хотят писать код, а не заниматься
административной работой и ходить
на митинги с руководством. Отвечать за
других, распределять задачи между под
чиненными их напрягает.
Выяснять ожидания сотрудников 
дело непосредственного руководите
ля. Он может официально встречаться
лично с каждым раз в полгода, чтобы об
судить потребности и предложить вари
анты. Или организовать частое нефор
мальное общение с коллективом, напри
мер, раз в пару месяцев весь отдел соби
рается после работы вне офиса и люди
открыто говорят о том, что их интересует.
Обучение и развитие, интересные
задачи. Ведущему разработчику, неза
висимо от языка разработки, как прави
ло, интересно писать новый код, строить
архитектуру. Работать с легасикодом
(код, который больше не поддерживает
ся, не развивается, но используется)
мало кто хочет. Но более всего ценится
возможность сформировать команду,
отстроить процессы и методологию под
себя. Это мотивирующая опция для зре
лых специалистов.
Заинтересовать ITспециалиста, кото
рого вы нанимаете, и удерживать его по
сле испытательного срока помогает ор
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Уход ключевого сотрудника  головная боль и большие расходы для любой
ITкомпании. Прием на работу нового ведущего разработчика занимает примерно
три месяца и стоит сотни рублей, тимлида  до полугода и до миллиона рублей.
ганизованное компанией обучение: изу
чение нового фреймворка, технологий,
получение новых междисциплинарных
знаний на стыке профессий.
Ценности и корпоративная культура
Если человеку близки ценности компа
нии и ее корпоративная культура, он мо
жет оставаться в проекте годами. ITспе
циалисты не страдают от дефицита спро
са на свои услуги и придирчиво выбира
ют, с кем работать. Если специалиста
цепляет идея, что миссия его работы 
помогать другим, сам факт выполнения
такой работы будет его мотивировать и
вдохновлять.
Как правило, ценности закладывают
отцыоснователи. Поэтому важно, чтобы
в компании задерживались самые пер
вые сотрудники: руководители направле
ний, ведущие разработчики. Они сохра
няют и транслируют принципы работы,
культуру общения и отношений между
людьми, не дают им размываться. С их
помощью даже быстрорастущий бизнес
сохраняет человечность и взаимовыруч
ку, присущие стартапу, с которого все на
чиналось.
Для мотивации важно непротиворе
чие ценностей продукта и сотрудни
ка. Есть такие разработчики, которые не
пойдут в табачные и алкогольные компа
нии ни за какие деньги. Они считают ку
рение вредным для человечества заняти
ем. Есть разработчики мобильных прило
жений, которые принципиально не хотят
работать в дейтингсервисах для людей
нетрадиционной ориентации, и т.д. Это
не стоит осуждать или пытаться изме
нить, важно просто учитывать.
Крутой продукт
Круто, если специалисты
гордятся продуктом, кото
рый создают, искренне пе
реживают за него, с радос
тью рассказывают о работе
близким. Если сотрудник не
считает ваш продукт таковым или,
что хуже, считает, что продукт конку
рентов или вообще другой продукт тре
тьей компании лучше, он уже не будет в
полной мере вовлечен в работу и рано
или поздно уволится.
Стоит прислушиваться к тому, как со
трудники разговаривают о работе. Осо
бенно в неформальной обстановке. В ка
ком тоне, с какой интонацией.
Команда и отношения в коллек
тиве. Дискомфорт в межличностных
отношениях затрудняет совместное
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решение задач и сильно демотивирует
специалистов. Подходящая сотруднику
атмосфера в коллективе необходима,
чтобы человеку хотелось продолжать ра
ботать в компании. Причем именно под
ходящая, а не какаято конкретно. Одно
му нужна социализация и очень общи
тельное окружение, другой не хочет про
водить с коллегами нерабочее время, ему
требуется дистанция. Поэтому на этапе
интервью обязательно выясните, к какому
стилю общения с коллегами и стилю ру
ководства привык кандидат. Расскажите,
что у нас принято общаться неформаль
но, приветливо, со всеми на равных, без
лишний церемоний, но при этом уважая
личное пространство и время других. Это
помогает сразу нанимать людей, способ
ных сработаться.
Отношения и нормы в коллективе IT
специалистов задает непосредственный
руководитель. Например, он может сде
лать традицией всем отделом разработ
ки по пятницам ходить в боулинг и об
щаться неформально. Он же показывает
своим примером, можно ли ругаться ма
том во время релиза.
Нужно ли вообще мотивировать людей
Мотивация работать в компании у каж
дого сотрудника индивидуальна. Самый
простой вариант  поговорить с ним об
этом. Поскольку каждый человек особен
ный, спросите у кандидатов на собеседо
вании, по какому принципу они выбирают
работодателей, какие у них ожидания от
руководителя, что для них неприемлемо,
что принципиально важно. Старайтесь
больше рассказывать кандидатам про
корпоративные ценности, про полезное
действие продукта: как он улучшает
жизнь других людей, какие идеи помога
ет претворить в жизнь, как меняет мир.
Объяснять, какие задачи человеку пред
стоит решать, с кем он будет работать,
как общается с командой будет его по
тенциальный ру
ководитель.
Если нани
мать людей,
которые раз
деляют цен
ности компа
нии, которые
в восторге от
продукта и со
держания ра
боты, удержи
вать никого не
понадобится.
www.rb.ru/opinion
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В наши дни все мы
знаем агентов по не
движимости, кото
рые сопровождают
нас на протяжении
всех операций с
квартирами, земельными участками, до
мами и офисами. Риелторы  универ
сальные работники, которые помогут
продать даже самые нерентабельные
строения. Профессия риелтора  это
умение делать все. Один человек дол
жен объединять в себе менеджера по
продажам, юриста, экономиста, психо
лога и дипломата. Все эти качества не
обходимы для успешного завершения
сделок. Самым важным для такого спе
циалиста является его универсальность
и умение адаптироваться. В обязаннос
ти представителя данной профессии
входит презентация объектов недвижи
мости потенциальным покупателям,
подготовка всей необходимой докумен
тации и проверка ее подлинности. Объе
динение продавца и покупателя, оформ
ление сделки. При этом риелтор допол
нительно может помочь в переоформле
нии прав собственности на недвижи
мость, что является большим плюсом.
Также современные брокеры просто
обязаны владеть информацией об ипо
течном кредитовании, так как большая
часть объектов недвижимости оформля
ется при помощи данных кредитов.
Современный риелтор  человек ам
бициозный, внушающий доверие, с ак
тивной жизненной позицией, обладаю
щий высокими коммуникативными навы
ками. Главное  он занимается своим де
лом профессионально!
Регулярно проводя собеседования для
приема сотрудников на должность риел
тора, мы видим как меняется соискатель.
Раньше было больше людей без «серьез
ного» образования, с сомнительным про
шлым и неясным настоящим. Сейчас на
ша профессия по праву считается пре
стижной, уважаемой и перспективной. На
работу все чаще устраиваются люди с
высшим образованием  учителя, эконо
мисты, юристы. Потоком идут те, кто
раньше работал в сфере сетевого марке
тинга, прямых продаж. Профессия за
метно помолодела, и это обоснованно:
молодые продают гораздо больше бла
годаря современным технологиям.
Большинство соискателей на вакант
ную должность риелтора имеют личный
опыт продажипокупкиаренды недвижи
мости. Они приходят в агентство трудо
устраиваться с определенными ожида
ниями и мнением о процессе работы. Что
из своего опыта они помнят: приятный

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÈÅËÒÎÐ
молодой человек или девушка показали
квартиру… получили деньги. На самом
деле, показ квартиры  это вершина айс
берга, с которой сути работы не разгля
деть, процентов 5 от общего объема ра
боты. А суть в том, что надо РАБОТАТЬ и
РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО.
Работа очень специфичная. В России
официально нет профессии риелтор. Да,
собственно, это не столько профессия,
сколько состояние и характер. Чтобы
стать успешным риелтором, необходимо
обладать высокой трудоспособностью и
навыками самоорганизации, хорошо по
нимать таймменеджмент. Как показыва
ет практика, без сильного руководителя
сложно стать успешным, лень берет свое,
и количество сделок падает. Сколько он
вложит энергии, времени, сил. Инфан
тильных профессионалов на рынке вы не
встретите. Их энергии не хватит на беско
нечные телефонные звонки, на показы
квартиры по первому зову клиента, на
сложные переговоры с контрагентами.
Если соискатель не обладает достаточ
ным количеством времени, он также не
сможет работать в полную силу. Зачем
покупателю или продавцу квартиры спе
циалист, работающий наполовину? Имен
но поэтому мы не берем на работу тех, кто
пытается совмещать, также как их и не
примет рынок недвижимости. Человек,
который продает все, не продаст ничего.
Лень  главный враг профессионалов.
У ленивых риелторов нет сделок, соот
ветственно, нет практики и нет реального
опыта. Тех, кто любит утром выспаться и
не может приехать на утреннюю летучку,
просьба не беспокоить. В профессии ри
елтора приходится активно подстраи
ваться под жизненный график продавцов
и покупателей, бешеный ритм Владивос
тока. Специалист по сделкам с недвижи
мостью работает утром, днем, вечером и
по выходным.
Во многих странах риелторов ставят на
один уровень по уважению с учителями и
медиками. Профессиональный риелтор
равен сильному адвокату. Самый боль
шой плюс конкретно нашей компании 
амбициозная, живая и постоянно разви
вающаяся команда профессионалов.
Каждый сотрудник  это риелтор с успеш
ным опытом продаж.
Школа риелторов Закурко
«Метры»  дело всей моей жизни. По
мните фразу: «Преврати работу в хобби
и тебе не придется работать ни одного
дня»? Это про меня и недвижимость.
В силу определенных обстоятельств по
сле окончания университета я решил раз
вернуть свои силы в русло продаж недви
жимости  и не ошибся. Выбор был сде
лан в сторону недвижимости, т.к. это пре
стижно, востребовано и весьма социаль

но значимо. С детства я хотел помогать
людям. Да, хоть это достаточно высоко
оплачиваемая работа, мы при этом все
гда оказываем очень необходимую и цен
ную помощь клиенту. Профессиональный
риелтор выгоден и заказчику, и покупате
лю. В первый же месяц стажировки у ме
ня пошли сделки. Буквально через год я
добился лидирующей позиции среди ри
елторов и много лет удерживал этот ста
тус, делая по 57 сделок ежемесячно.
Метры жизни для жизни
2014 год стал для меня поворотным: я
понял, что дорос до своего собственного
дела и мне нужна команда профессиона
лов, чтобы идти дальше. Так в 2015 году
появились «Метры». На протяжении сле
дующих 5 лет агентство гремело, а наши
сотрудники решали и продолжают ре
шать любые вопросы, связанные с не
движимостью и ипотечным кредитовани
ем, исключительно законными путями.
Стартовав в 2015 с несколькими людь
ми в команде, в 2016 г. мы уже взяли 1 ме
сто по количеству одобренных ипотечных
кредитов среди агентств недвижимости у
Сбербанка, и я уверен, что этот показа
тель говорит о многом. Благодаря коман
де профессионалов многие, даже самые
сложные вопросы решаются гораздо быс
трее, да и в принципе реально решаются.
2020 год стал для нас переломным. Ос
тро встал вопрос, оставаться несистем
ным агентством либо набирать и внед
рять массу новых технологий. Мы выбра
ли путь развития. Именно 2020 год стал
для нас годом резкого скачка вверх на
следующие позиции, мы начали глобаль
ный процесс систематизации бизнеса и
профессионального качественного роста
сотрудников. Не все выдержали высоких
скоростей, да и, к сожалению, не у всех
было желание развиваться. При росте
нам пришлось попрощаться с частью со
трудников. Однако новые технологии и
темпы роста привлекли к нам других,
многие из которых достаточно молоды.
Они имеют нешаблонные, свежие взгля
ды на ряд рабочих моментов нашей дея
тельности. Нашу команду это очень вдох
новило, и мы приняли решение открыть
школу риелторов.
Школа риелторов Закурко  это автор
ская программа переквалификации раз
ных специалистов в риелторов с большой
буквы. В данную программу войдут азы
делового этикета и все актуальные техни
ки продаж. Также будет детально расска
зано про все тонкости и секреты риелто
ров. Наравне с юридическими аспектами
и вопросами налогообложения. Это будет
титанический, но увлекательный тур по
риелторским знаниям, а также гаранти
рованное трудоустройство в одно из са
мых успешных агентств ДВ региона.

недвижимость

ÎÎÎ «Ïðîñïåêò íåäâèæèìîñòè»
Владивосток, ул. Уткинская, 14, офис 201

sobolev@dogovor25.ru
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го бизнеса. Формально данная доля не выде
лена, она приносит небольшой доход, с суммы
набегает порядка 23% годовых. А через пять
лет можно спокойно, сохранив все преферен
ции гражданина, выйти из актива и продать
свою долю. Поэтому никаких рисков нет, чело
век в любом случае остается в плюсе. Еще од
но безусловное преимущество состоит в том,
что человек с гражданством Карибов имеет
право принять участие в привлекательных ин
вестиционных программах США: к примеру, за
относительно небольшие деньги купить какую
то франшизу и получать стабильные дивиден
ды. Это выход на так называемую визу Е2, кото
рая позволит вложить в проект в разы меньше,
чем если бы вы были просто гражданином РФ.
 Участником данной программы может
любой российский гражданин? А как насчет
членов его семьи?
 Конечно, к кандидату есть ряд определен
ных и достаточно строгих требований, о кото
рых мы подробно проинформируем при обра
щении. Мы, как представители крупной между
народной компании с тысячей офисов по всему
миру, тщательно и щепетильно относимся к
каждому случаю, адекватно просчитываем все
возможные риски и учитываем любые возника
ющие нюансы. В частности, многое зависит от
целей и потребностей клиентов, круга его ин
тересов и масштабов запланированных задач.
Что касается семьи, то еще один заветный пас
порт также могут получить супруг(а), родители,
дети до 30 лет. И это право передается по на
следству  если у них появятся потомки на тер
ритории этой страны, они станут ее граждана
ми автоматически, и так до 50 колена. Мы спе
циально обсуждали данный вопрос при перего
ворах с послом Гренады, который четко под
твердил такую наследственную преемствен
ность и в целом очень активно продвигает эту
программу, нацелен на развитие туристическо
го кластера.
 Если человек еще не определился по
поводу второго гражданства и находится в
раздумьях, возможно ли организовать для
него ознакомительный туристический тур?
 Да, мы готовы продемонстрировать заказчи
ку все прелести отдыха и проживания на живо
писнейших островах Карибского бассейна. Там
очень мягкий и комфортный климат, высокий
уровень жизни, качественный сервис, развитая
инфраструктура. Туристам предлагаются шикар
ные круизные программы на любой вкус и коше
лек, можно за неделюдве на современном рес
пектабельном лайнере обойти все острова с за
ходом в наиболее интересные и привлекатель
ные места. Так что отдыхайте с умом и перспек
тивой на второе гражданство, кото
рое уже сегодня может от
крыть перед вами
все двери
мира!

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

2999273,
89046299273
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орой то, что предлагает жизнь, оказы
вается богаче и ярче наших самых сме
лых фантазий. Еще мало кто знает, что
отсюда, из Приморья, до стран заповедного и
благословенного Карибского бассейна рукой
подать. Пожалуй, если и существует рай на
земле, то только там, но он вполне реален и
достижим. Как получить второе гражданство,
стать полноправным гражданином одной из
этих стран и какие новые перспективы и воз
можности оно открывает, в интервью «КД»
рассказал директор компании «Проспект не
движимости» Андрей Соболев.
 Андрей Евгеньевич, что такое граждан
ство через инвестиции, на каких условиях
можно стать участником данной програм
мы и о каких конкретно странах идет речь?
 Мы предлагаем получить второе граждан
ство в пяти странах Карибского бассейна:
СентКитсе и Невисе, Доминике, Гренаде,
Антигуа и Барбуде и СентЛюсии. Смысл в
том, что человек становится соинвестором
отельного бизнеса, вкладывает определенную
сумму и получает паспорт одного из выбран
ных государств. Я заявляю совершенно ответ
ственно: сделать это достаточно легко, при
чем второе гражданство становится своего
рода ключом от практически всех мировых
границ. В зависимости от программы оно дает
право безвизового въезда в более чем
100 стран планеты, включая страны Шенген
ского соглашения, Китай, Сингапур и Велико
британию, плюс открытие счетов в европей
ских банках и серьезные  до 90%  скидки на
обучение, в частности, в медицинском универ
ситете Гренады, диплом которого дает право
работать врачом в США. Для этого нужно толь
ко обратиться в нашу компанию, а мы возьмем
на себя все обязательства по юридическому
оформлению сделки и официальному согласо
ванию документов на всех уровнях. Как прави
ло, эта процедура занимает от 3 до 6 месяцев,
после чего клиенту присылают по почте гото
вый новенький паспорт. Важно, что не нужно
приезжать туда лично, как и нет требований к
постоянному проживанию в этой стране. Мож
но спокойно жить во Владивостоке, Москве
или любой другой точке мира.
 Сколько человек должен заплатить и ка
кие права и обязанности он при этом при
обретает?
 Это фиксированная и просчитанная сумма
инвестиций  $220 тыс. плюс еще порядка
$80 тыс. за госпошлину и оформление юриди
ческой процедуры второго гражданства. Ко
нечно, вложения серьезные, но они того стоят.
Это напоминает долевое участие в строитель
стве, только в случае со странами Карибского
бассейна речь идет об инвестициях
в аккредитованные государ
ством, а следовательно,
надежные и окупаемые
проекты в сфере туриз
ма и гостинично
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ызовы нового времени диктуют и новые
требования к обучению подрастающего
поколения, которое будет жить и работать
уже в совершенно другом мире. Какими мето
дами и инструментами необходимо культивиро
вать у детей стремление сделать его лучше и как
сегодняшним школьникам можно получить клю
чи от действительно востребованных и актуаль
ных профессий в будущем, в интервью «КД»
рассказала директор МАУ ДО «Центринформ»
г. Владивостока Елена Машкова.
 Елена Викторовна, с какого времени ве
дет отсчет деятельность вашего учрежде
ния, с чего все начиналось?
МАШКОВА
Елена Викторовна,
генеральный директор
МАО ДО «Центринформ»
г. Владивостока
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МАО ДО «Центринформ»
было создано 15 марта
1989 года. В настоящее вре
мя учреждение занимается
реализацией дополнитель
ных образовательных про
грамм.
Функционируют следую
щие кружки для учащихся 6
18 лет:
• «Мир
информационных
технологий», «Галактика
IT», «Компьютерная графи
ка», «WEBдизайн», «Робо
тотехника», «Конструиро
вание» (научнотехничес
кая направленность)
• «Маленький художник»,
«Цветная карусель», «Де
коративноприкладное
творчество», «Волшебная
мастерская», «Умелые руч
ки» (художественноэсте
тическая направленность)
китайский»
• «Базовый
(культурологическая на
правленность)
• «Всезнайка» (модульное
погружение ребенка в раз
ные области дополнитель
ного образования).
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г. Владивосток,
ул. Магнитогорская, д. 4
www.centrinform.pupils.ru
Email: cvlc@mail.ru
Тел.: 2318066,

2316376

 В конце 80х годов, когда в школах только
начинали преподавать информатику, а компью
теры можно было по пальцам пересчитать, ис
полком Советского района принял решение
организовать центр информатики и вычисли
тельной техники. Это была народная стройка,
которую можно назвать социальным заказом: в
ней участвовали предприятия района. Власти
поставили цель, чтобы дети приобретали ком
пьютерную грамотность не в теории, а на прак
тике. Я, как представитель партийных органов,
специально ездила в Москву, чтобы решить
этот вопрос в юридическом поле на высшем
уровне, т.к. подобных учреждений в стране еще
не было. Мы стали пионерами и первопроход
цами, о чем сегодня мало кто помнит. Я заручи
лась поддержкой и прошла согласование пяти
министерств, и в итоге 15 марта 1989 года
центр принял первых учащихся, мне предложи
ли его возглавить, и с этой даты начинается его
замечательная 31летняя история.
 Какие значимые и ключевые этапы при
шлось пройти на этом долгом пути?
 Мы сразу сделали ставку на углубленное
изучение информационных технологий, и дан
ное направление оставалось ведущим и при
оритетным на всех этапах. В какойто момент
стало актуальным преподавание основ при
кладной экономики, и в течение многих лет
школьники изучали также и их. Сразу хочу ска
зать, что для учащихся занятия были бесплат
ными  договор заключался со школами, и на
ши услуги оплачивал муниципалитет, а резуль
тат превзошел все ожидания. Мы всегда ста
рались идти в ногу со временем и быть на ост
рие современных образовательных техноло
гий. Были межшкольным учебным комбина
том, затем, после очередной волны реформи
рования, вошли в структуру дополнительного
образования. Это потребовало существенно
го расширения спектра образовательных ус
луг, и наряду с IT мы начали предлагать акту
альные языковые программы, рисование,
прикладное творчество. Позже перешли в ре
жим автономного плавания, статус МАУ поз
волил выйти за рамки муниципального заказа
и еще больше расширить перечень услуг, вы
делить платные кружки в отдельное направле
ние деятельности.
 Из чего сегодня могут выбрать родите
ли по данному направлению?

 В рамках внебюджетной деятельности это
такие кружки, как «Игровое программирова
ние», «Виртуальная и дополненная реаль
ность», «Интерактивный английский»,
«Клуб разговорного английского языка» и
ряд других. За последние три года учреждение
полностью обновило перечень платных услуг и
привело его в соответствие с развитием циф
ровых технология страны, запросами социума
и «Атласом новых профессий XXI века».
 Расскажите об участии в грантовых
проектах  каких успехов удалось достичь
на этом поприще?
 В 2018 году мы выиграли грант админист
рации Владивостока: наш проект «Новая мо
дель мотивации подростков к выбору инже
нерных профессий» занял первое место.
В том же году мы вошли в состав делегации от
Приморского края на Всероссийской форуме
«Наставник», получили статус пилотной пло
щадки Приморского краевого института разви
тия образования в рамках проекта «Образова
тельные технологии нового поколения»,
стали базовым партнером вектора «Цифрови
зация образования» педагогического класте
ра г. Владивостока. И через год победили уже в
региональном конкурсе на предоставление гу
бернаторских грантов из краевого бюджета с
проектом «Лаборатория виртуальной и допол
ненной реальности как модель открытого обра
зовательного пространства», представив дей
ствующую модель лаборатории VR/AR. Важно,
что сотрудники центра на часть средств от
гранта прошли дополнительное обучение, по
лучили дипломы педагоговпроектировщиков,
а этапы создания лаборатории легли в основу
учебнометодического пособия для коллег.
 А ситуация с коронавирусом внесла
коррективы в вашу работу, стала катализа
тором для новых прогрессивных идей и ак
туальных проектов?
 Да, новые вызовы времени потребовали
мобилизации внутренних ресурсов и внедре
ния новых образовательных форматов, отве
чающих современным условиям. В частности,
под очередной грант городской администра
ции мы подготовили проект дистанционного
онлайнлагеря «Инфогород». Первая смена
уже закончилась, родители и сами дети высоко
оценили его работу, они не только интересно
отдохнули, но и получили полезные профессио
нальные навыки. Мы нацелены на то, чтобы по
настоящему увлечь ребенка, гармонично и
разносторонне развить его личность, рас
крыть творческий потенциал, выявить склон
ности к тому или иному роду деятельности и
вручить ключи от профессии, которая абсо
лютно точно будет востре
бована в ближайшей
перспективе.
Продолжение
следует

искусство

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

«×ÅÐÅÇ ÃÎÄÛ, ×ÅÐÅÇ ÐÀÑÑÒÎßÍÜß…»
ко у меня, но и у сокурсников по группе живопи
си, мы его в кругу студентов называли мецена
том. Постепенно знакомство переросло в друж
бу, Павел Григорьевич пригласил меня к себе в
дом, познакомил с супругой Любовью Васильев
ной и двумя сыновьями, я стал достаточно час
тым и желанным гостем в его семейном гнез
дышке, также приходил к нему на работу.
Мы сошлись на почве любви к живописи, вмес
те отмечали праздники, очень тепло и тесно об
щались. Павел Григорьевич  чрезвычайно доб
рый, щедрый, чуткий и отзывчивый человек, он
дарил купленные у меня работы друзьям, пока
зывал мне интересные уголки старого Владивос
тока, водил по выставкам и галереям. А в 1994 г.
я надумал жениться, для этого нужно было уехать
на родину, в Туркмению. Перед отъездом заехал
к нему домой и спросил благословения на свадь
бу  вот до какой степени уважал. Он меня по
отечески и очень душевно напутствовал, и я с
легким сердцем отправился навстречу своему
семейному счастью. После бракосочетания мы с
молодой женой вернулись в приморскую столи
цу, сняли здесь квартиру и сразу пригласили до
рого мне человека в гости, продолжили общение.
В 95м у нас родилась красавицадочка, и осе
нью мы снова уехали в родные края. Павел Григо
рьевич проводил до самолета, мы тепло попро
щались, надеясь на скорую встречу, которая во
лей судьбы произошла только через 21 год.
 Почему же так случилось, что вы поте
ряли друг друга на столь длительный срок,
по каким причинам общение прервалось?
 Я ему писал, но как выяснилось позже, Па
вел Григорьевич эти письма не получал  в
стране царил бардак, Туркмения стала само
стоятельным государством, и, видимо, нор
мальную почтовую связь в те годы наладить не
получилось. А в 1996 году меня пригласили на
выставку в Барнаул, где я и остался жить.
И вдруг 10 лет спустя раздается телефонный
звонок: Пиргельди, мой друг, узнал меня? Па
вел Григорьевич, дорогой! Я несказанно обра
довался, что он сумел меня найти, а еще мне
стало стыдно, что в свое время не проявил ини
циативу, не нашел сам. С тех пор мы стали ре
гулярно созваниваться, а в 2016 году, когда я
собирался отмечать юбилей, он мне позвонил:
я к тебе лечу! Вот это был настоящий большой
праздник! На мою юбилейную выставку при
ехал народный художник из Благовещенска
Александр Тихомиров, директор Русского му
зея в Харбине, коллеги из Кемерово, но самым
дорогим и почетным гостем стал Павел Григо
рьевич Павленко. Он жил у меня, мы вместе
съездили на место аварии, в которой погиб
знаменитый юморист, всенародный любимец и
бывший губернатор Алтайского края
Михаил Евдокимов, которое он дав
но хотел посетить.

ПАВЛЕНКО
Павел Григорьевич,
учредитель и директор
картинной галереи «Май»
Артгалерея «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.

9520835082
9644332082
www.gallerymay.ru
Владивосток,
ул. Коммунаров, 21а
Часы работы:
ежедневно
с 9.00 до 21.00
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В

прошлом номере «КД» мы рассказали об
удивительной судьбе Павла Григорье3
вича Павленко  бизнесмене и владель
це галереи, которая радует жителей Владивос
тока прекрасными и самобытными полотнами
его старинного друга, замечательного туркмен
ского художника Пиргельди Широва. Яркий,
талантливый мастер с неповторимым автор
ским почерком стал для бывшего узника конц
лагерей не просто близким по духу человеком,
а воплощением доброго и созидающего нача
ла. Причем это полностью взаимно. Мы разыс
кали живописца на Алтае, где он проживает уже
почти четверть века, и задали несколько вопро
сов о том, какую роль Павел Григорьевич сыг
рал в его жизни и творческом пути.
 Пиргельди Довлетович,
когда и при каких обстоя
тельствах ваши дороги пе
ресеклись в первый раз?
 Это произошло в 1993 году,
когда я учился на пятом курсе
факультета живописи в Даль
невосточном государственном
институте искусств. Времена были тяжелые,
лихие и голодные, мы, студенты, старались не
упускать возможности лишний раз заработать.
Я сдавал картины в художественные салоны,
подрабатывал оформителем во Дворце пионе
ров  нужно было на чтото жить. И вот однажды
приехал в салон при Приморском союзе худож
ников, хотел продать несколько своих морских
пейзажей. Если картины принимали, это всегда
был праздник, в тот раз одну у меня взяли, а
три других нет. Павел Григорьевич стоял рядом
и внимательно наблюдал за происходящим.
Я тогда сильно расстроился, вышел на ули
цу, он меня догнал и попросил показать ему
полотна. Он сразу произвел впечатление:
статный и крепкий мужчина слегка за сорок с
отрытой располагающей улыбкой и очень доб
рым взглядом. Я прямо на улице развернул
свои холсты, и он сразу спросил, где я живу.
Я ответил, что в общежитии при «Кустах», как
называли наш вуз, он сказал: поехали вместе,
я посмотрю, что у тебя еще есть. Мы приехали
в мастерскую, и он купил те работы, которые у
меня не приняли в салоне, а также взял еще
несколько картин. Сейчас точно сумму не по
мню, но она была по тем временам очень при
личной и достойной, Павел Григорьевич тогда
сильно выручил и помог.
 Получается, после той встречи знаком
ство продолжилось?
 Да, он потом приезжал еще не
сколько раз, покупал кар
тины не толь

23

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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РПЦЗ и Сербский
патриархат
Еще в августе 1921 г.
Архиерейский Собор
Сербской Церкви при
знал Зарубежное Рус
ское Церковное управление и разрешил
ему действовать на своей территории.
26 мая 1931 г. Архиерейский Синод Серб
ской Церкви подтвердил это решение.
Признание Зарубежного Синода серб
скими патриархами остановило многих
полемистов от выпадов против РПЦЗ. Тем
не менее следует сказать, что отношения
между Сербской и Русской Зарубежной
Церквями не были идеальными. Так, на
пример, Русская Зарубежная Церковь в
течение всего времени пребывания Сино
да в этой стране находилась по отноше
нию к государственной власти в неопре
деленном положении. Архиерейский Со
бор Сербской Церкви 1921 г. ничего не ска
зал о епархиальном и приходском управле
нии, что стало создавать для Зарубежной
Церкви огромные трудности.
За время пребывания Зарубежного
Синода в Югославии правительством не
было издано ни одного закона, который
подтверждал бы легальность РПЦЗ. Ре
зультатом неопределенного положения
Зарубежной Церкви стало то, что ее ду
ховенство и служащие не имели прав и
льгот, которые имели в Югославии не
только представители Сербской Церкви,
но даже римокатолики, протестанты, му
сульмане и иудеи.
Со стороны государственных минист
ров раздавались заявления о непризна
нии актов, издаваемых Зарубежным Си
нодом. Так, уже в 1923 г. Сербская патри
архия была вынуждена лишить священ
ников РПЦЗ права совершать браки и
разводы, если хотя бы одна из сторон не
подходила под категорию «русский беже
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нец». Причем, если русский эмигрант
принимал гражданство Югославии, он
уже не считался беженцем и мог обра
щаться за регистрацией брака или его
расторжением только в Сербскую Цер
ковь, хотя являлся членом РПЦЗ. В 1934 г.
Министерство юстиции Югославии изда
ло акт, согласно которому брачные дела
исключались из ведения Зарубежного
Синода даже в том случае, если один из
брачующихся, не будучи гражданином
Югославии, состоял в этой стране на го
сударственной службе. Церковь и госу
дарство Югославии исходили из пре
зумпции, что членами РПЦЗ могут быть
только те, кто еще не принял югославско
го подданства. Количество таковых по
степенно сокращалось, и к 30м годам
стал ощущаться недостаток русских пас
тырей, которых стали заменять сербские.
Тяжелым было и материальное поло
жение Зарубежного Синода. Правитель
ство Югославии в целом лишило РПЦЗ
возможности иметь какиелибо доходы.
Государство оказывало помощь Серб
ской Церкви, католикам, старокатоли
кам, протестантам, мусульманам, иуде
ям, находящимся в Югославии. Все эти
общины имели недвижимость и получали
ежегодную помощь из государственного
бюджета на содержание администрации
и духовноучебных заведений. Приходы
РПЦЗ не могли и мечтать об этом. Госу
дарство при этом взимало с русских бе
женцев церковный налог, который шел в
пользу Сербской Православной Церкви.
Большой проблемой для русской об
щины стало даже строительство неболь
шого Троицкого храма в Белграде. До
1924 г. русская православная община мо
лилась в бараке. Когда началось строи
тельство временного храма на 400 чело
век (при том, что количество русских бе
женцев в Белграде составляло 10 тысяч
человек), Сербская патри
архия восторга не вырази
ла, а причт Марковского
храма, принадлежащего
Сербской патриархии, был
недоволен
появлением
рядом конкурента. Начали
возникать проблемы и в
деле строительства боль
шого русского храма в
Белграде. Он так и не был
построен, а временная
Троицкая церковь стала
постоянной.
Неудивительно, что в
1933 г. Зарубежным Сино
дом рассматривался во
прос о переезде на Даль
Кафедральный собор Воскресения
ний Восток или в Берлин.
Христова в Берлине
Последний вариант был

наиболее приемлемым. Законом от
25 февраля 1938 г. германское прави
тельство официально признало РПЦЗ.
В 30е годы правительство Германии ока
зывало РПЦЗ значительную помощь в ре
монте и строительстве храмов, в т.ч. и в
постройке Кафедрального собора Вос
кресения Христова в Берлине.
Архиерейский Собор 1932 г.
2 сентября 1932 г. в Сремских Карлов
цах начал работу Архиерейский Собор
РПЦЗ под председательством митропо
лита Антония (Храповицкого), при учас
тии 12 архиереев.
Собор был посвящен преимуществен
но внутренней церковной жизни. По до
кладу митрополита Антония было решено
на случай болезни или кончины предсе
дателя Архиерейского Синода избрать
наместником его архиепископа Анаста
сия (Грибановского).
По вопросу о значении бракоразводных
определений гражданских судов было ре
шено, что эти документы не могут быть
признаны расторжением церковного бра
ка. Было решено не разрешать сожжений
в крематориях тел умерших православ
ных христиан ввиду того, что обычай этот
установлен безбожниками и врагами
Церкви. О допущении к причащению лиц,
прибывающих в гражданском браке, было
признано, что православные, венчанные в
инославных церквях, не могут считаться
состоящими в брачном союзе, освящен
ном Церковью, и над ними должно быть
совершено таинство брака по православ
ному обряду, после чего лишь могут быть
допущены к причастию. Равно и лица, жи
вущие вне брака, не могут быть допущены
к причастию. Таких надлежит увещать, до
пуская к исповеди. Было принято разъяс
нительное указание о недопустимости
церковного отпевания над иноверцами и
служение над ними панихид.
Особое внимание было уделено рас
смотрению вопроса о масонстве с точки
зрения христианской церкви. 28 августа
1932 г. Собором было принято окружное
послание ко всем верным чадам Право
славной Церкви, в рассеянии сущим.
В нем говорилось: «Одним из самых
вредных и поистине сатанинских лжеуче
ний в истории человечества является ма
сонство. О нем мы и намерены по архи
ерейскому долгу нашему поведать право
славному русскому миру.
Масонство есть такая интернациональ
ная мировая революционная организа
ция борьбы с Богом, с христианством, с
Церковью, с национальною государствен
ностью и особенно с государственностью
христианской...».
Продолжение следует

православная страничка

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

В июле этому леген
дарному человеку испол
нится 80 лет, более 50 из
которых он посвятил любимому делу.
Профессор Малеев долгое время зани
мал должность главного врачаинфекцио
ниста России, объездил многие страны,
где бушевали эпидемии страшных инфек
ционных заболеваний. Последние из них:
Гвинея, где в 2014 году свирепствовала
лихорадка Эбола и Бразилия, где год спу
стя началась эпидемия лихорадки Зика,
охватившая впоследствии 33 страны.
То, что доктор прописал
громное значение имеет нагнета
ние паники, поднятое как по ко
манде СМИ (а вот это ни акаде
мик, ни я вслед за ним не исключаем):
«Сейчас гуляет много конспирологичес
ких версий. Идет нагнетание страха. Я бы
назвал эту истерию инфекционноин
формационной эпидемией. Людей заго
няют в страх. Так удобнее людьми мани
пулировать, напуганному человеку мож
но внушить что угодно».
У нас с вирусом общий Отец?
Хочу обратить внимание, что профес
сор невысоко оценивает возможности
науки и в частности медицины в борьбе с
вирусами и инфекциями и контроле над
ними: «Мы недооцениваем инфекцион
ные риски… Инфекционный фактор со
провождает, как правило, каждую бо
лезнь. У нас в организме 40 триллионов
микробных тел. Мы напичканы микроба
ми с головы до пят, но и «своих»то мик
робов до конца не изучили, а уж как мути
руют вирусы в окружающей нас среде, не
знаем тем более… Весь опыт изучения
поверхностный. Изучение микроорганиз
мов началось всегото 130 лет назад».
А человечество и бактерии практичес
ки ровесники, живущие бок о бок от со
творения мира. «Мы изучили детально
всего 56% возбудителей инфекции, 
продолжает Виктор Васильевич.  Ос
тальные для нас тайна за семью печатя
ми. Надо в этом признаться… Инфекция,
в частности коронавирус,  это, повто
рюсь, природный фактор… То, что спо
собна сотворить природа, в таких мас
штабах не сделает ни террористодиноч
ка, ни группа диверсантов… Природа
мстит нам…».
А теперь позвольте мне как религиове
ду подхватить выпавшую из рук науки
(расписавшейся в своем бессилии перед
природой) эстафетную палочку. Если за
меним в устах честного ученого слово
«природа», на слово «Творец», то многое
станет на свои места.
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ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÝÏÈÄÅÌÈß È ÊÀÊ Ñ ÍÅÉ ÁÎÐÎÒÜÑß
Роман Илющенко, религиовед
О проблеме короновируса не высказался, кажется, только лени
вый. Мнения можно разделить на два условных лагеря: одни счита
ют COVID19 бактериологическим оружием, другие  разбушевав
шейся, вышедшей изпод контроля природной стихией. С некоторых пор я стал
склоняться к мнению вторых. И вот почему.
Именно Он, БогТворец, управляет и
заведует всем, от былинки и микроорга
низма до небесных светил. Только Бог
единственно и понастоящему уполно
мочен принимать решения планетарного
масштаба, Он же является не только
главным Оператором связи, но и Супер
источником информации. Кстати, сего
дня официальная наука с удивлением для
себя признает, что примитивные вирусы,
оказывается, вполне информационные
существа: то есть они могут не только об
мениваться информацией между собой,
но и получать ее извне.
Но если даже примитивные вирусы
способны напрямую получать информа
цию от своего Творца, то человек, как ве
нец творения, может ее не только полу
чать, но и обмениваться ей с Богом! Об
мен информацией между Творцом и Его
тварью  наделенным разумом творени
ем  называется молитвой  залогом на
шего благополучия!
Не сотвори себе кумира
Не исключено, что Источник информа
циижизни хочет напомнить нам, людям,
о Себе. Зачем? С какой целью? Почему
так? Вопросов предполагается тысячи, и
на все есть ответы. Желающих проверить
это отсылаю к книгам Ветхого завета.
Пророчества Исайи, например, или книгу
притч Соломоновых, где черным по бело
му описаны и «инструкции по выжива
нию», и «меры предосторожности», и
просьбы к своим детям забытого нами
Отца. И что было и будет, если мы про
должим игнорировать предписанные нам
правила всемирного общежития. Эти за
поведи просты для усвоения и исполне
ния, но препятствием к ним служит, по
мимо незнания, наша лукавая и свобод
ная человеческая воля.
Понять эти тонкости, особенно видяще
му их впервые человеку, сложновато. Но
ведь и это не проблема, особенно если
под рукой есть интернет, ставший для
многих главным источником информации,
заменившим Творца! Хотя ведь многое яс
но и так, например призыв быть милости
вым. А это значит в т.ч. прощать всем, при
чиняющим нам обиды! Простим от сердца
обидчику  и будем сами прощены и поми
лованы Творцом. И будем блаженны  сча
стливы. А если так, если это обещал нам
Сам Творец, то какой нам вирус (хоть и в
короне) может быть страшен?

Вот теперь предлагаю вспомнить об
обмене информацией не с довольно ко
варным всезнайкой интернетом, а с
Творцом. Это общение, как мы выяснили,
называется молитвой. Многие об этом
способе знают, но сводят его к «сухой»
вычитке утренних или вечерних правил,
установленных церковью; ктото не дела
ет и этого в силу разных причин. Но я о
первопричине молитвы как активном
стремлении лучше понять Бога, найти Его
и даже позвать в свое сердце, ведь мно
гие, наверное, слышали, что «Царствие
Божие внутри вас есть». А что же это, как
не блаженное, счастливое состояние,
близкое к смыслу жизни: жить на земле,
как в Небесном царстве?!
По мнению большинства богословов,
Бог и создал человека для разумного,
свободного и благодатного общения с
Собой! И церковь утверждает, что, когда
человек читает Священное Писание 
Слово Божие, то Бог таким образом об
ращается к нему, а когда человек сам на
чинает молиться, то Бог его слушает. Та
ким образом, осуществляется полнота
задуманного Творцом Богообщения! Но
это должна быть именно осознанная и
адресная молитва. Нужно просто вспом
нить, к Кому мы обращаемся, и понять,
что хотим сообщить Отцу Небесному.
Но пока, судя по пустующим храмам,
которые вообщето и строились для мо
литв, мы больше боимся тварь (в виде ко
ронавируса), чем Творца. Но дело даже
не в этом  молиться должным образом
можно и дома. И вот когда мы начнем в
молитвах своих рассказывать Богу не о
наших достижениях, а о наших грехах 
нарушениях Его инструкций, каяться в
этом, осознав, что причина гнева Божия в
нас самих; когда ужаснемся нашей преж
ней жизни и равнодушию и станем про
сить Бога, чтобы Он помиловал нас, то
Всемогущий и Любящий Бог, без всякого
сомнения, нас услышит!
И тогда нам будут не страшны не толь
ко вирусы, но сама преисподняя, которая
содрогается и трепещет, признавая и
свое подчинение Творцу, тем более когда
впереди Воскресение Христово! Остава
ясь на связи с Богом, стараясь из всех
сил сохранить Ему верность, мы вполне
можем отнести к себе эти Его слова: «Ра
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах...».
Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА».
Продажа, обновление, обучение ПО
«ГРАНДСмета», (423) 2433303,
www.dogada.ru

® «Клуб Директоров» №06 (243), июль 2020

Виктор Васильевич
Малеев, д.м.н., акаде
мик РАН, советник ди
ректора ФБУН «Цент
ральный НИИ эпиде
миологии»

25

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ íà÷àëàñü èìåííî ñ Ñóäåòñêîãî êðèçèñà
Марк Солонин
Марк Солонин,
российский историк,
автор многих книг по
началу Второй миро
вой войны

® «Клуб Директоров» №06 (243), июль 2020

Äèàëîãè ñ Âëàäîì
Êóëüìèíñêèì

26

 В 17м году, когда большевики за
хватили власть, считалось, что Миро
вая революция возникнет по итогам
неизбежных исторических процессов
в Германии, Великобритании, в дру
гих странах мира. А вот во времена
Сталина, в 3040е годы, вот этот экс
порт революций, или, как вы сказали,
«создание СССР республик эдак из
3040» (по словам Кирова из фильма
«Великий гражданин») планировалось
осуществлять за счет войны баналь
ной или всетаки за счет процессов?
 Ленин и Троцкий уже в 1920 году по
няли, что расширение границ СССР пу
тем присоединения все новых республик
естественным путем (в результате побе
ды пролетариата в странах Европы) не
произойдет. Но предполагался такой дву
звенный механизм: сначала рабочие вы
ходят на демонстрации (которые жела
тельно, чтобы расстреляли), появляются
баррикады  и затем на помощь восстав
шим приходит Красная армия. Товарищ
Сталин был суровым реалистом. Он во
все эти красивые вещи (свобода на бар
рикадах с обнаженной грудью) не верил.
Он был человеком прагматичным. И, ког
да мы смотрим, как были аннексированы
три государства Прибалтики, как была
аннексирована Бессарабия, видим, что
все это обошлось без баррикад и рабо
чих восстаний. Просто и сурово приходит
Красная армия, танки ломают пригранич
ные столбы и движутся дальше. Послед
няя попытка разыграть спектакль народ
ного восстания была предпринята 2 де
кабря 1939 года. На территории Финлян
дии пытались создать нечто во главе с
Куссиненом, и ничего даже микроскопи
ческого не получилось. И экспансия
представлялась с той поры самым про
стым образом: сначала Красная армия
ломает пограничные столбы, следом
приходят НКВДшники и зачищают тер
ритории, приводя ее в нужное состояние.
 И таким образом создаются совет
ские республики.
 Таким образом границы большого
концлагеря расширяются.
 В 1935 г. Германии разрешили вос
создать авиацию (вопреки Версальско
му договору), затем призыв в армию.
В 1936 г. Гитлер денонсировал все дого
воры, включая Локкарна, ремилитари
зовав Рейнскую область и т.д. Но к
1938 г. (несмотря на восстановление
военнопромышленного потенциала) он
все еще был слабее Франции и Англии.

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»
Отгремели парады, утихли страсти по поводу статьи В. Путина о
начале Второй мировой, где он в очередной раз высказал мнение,
что в развязывании войны виноват один злодей, а Прибалтийские
государства были не оккупированы, а инкорпорированы в Совет
ский Союз в соответствии с нормами международного права...
В этой связи заслуживает внимания великолепное двухчасовое интервью от
19 июня 2020 г. известного российского историка Марка Солонина журналисту Вла
ду Кульминскому, фрагменты которого мы приводим. Бесспорно, эту программу
нужно показывать в школах на уроках истории в России. Солонин энтузиаст и выда
ющийся специалист по началу Второй мировой войны. Все, что мы можем, это слу
шать, открыв рот. Правда чудовищна. Ложь как главная опора советской власти.
Почему они тогда не остановили Гитле
ра, хотя они по признанию самих нем
цев могли это сделать «малой кровью»?
 Я бы предложил переформулировать
вопрос «Почему они не остановили «ма
лой кровью» Сталина и Гитлера?» Причем
Сталина не надо было даже останавли
вать, Сталина достаточно было не воору
жать. Ибо откуда же произошла вся эта
великая сталинская индустриализация?
Одни только американцы построили
500 заводов. И дальше этот бесконечный
перечень: танк Т26  это английский, БТ 
американский танк «Кристи», все авиа
моторы  это американские и француз
ские моторы и т.д. Я не вижу другого объ
яснения, кроме чудовищной недооценки
угрозы  вопервых, и, вовторых, огром
ная психологическая травма Первой ми
ровой войны. Для советских людей эта
война была далекой и неизвестной (что
то вроде Куликовской битвы), а для евро
пейцев это была бессмысленная бойня,
где они потеряли миллионы людей. И вот
это желание никогда больше, никакой
войны, давайте теперь будем жить и по
возможности наслаждаться жизнью. Вот
этот посттравматический синдром по
влиял на то, что по обе стороны Атланти
ки смотрели на то, что происходило на
востоке и в Германии по принципу «пус
кай они там у себя бесятся, намто какое
дело». Если сравнивать с сегодняшним
днем, то примерно также запад смотрит
на попытки Ирана обзавестись ядерным
оружием. Идут бесконечные разговоры и
только…
Если в вашем вопросе есть подтекст
«А не хотели они стравить Гитлера и Ста
лина?», то это был бы очень правильный
вопрос. Но я не вижу реальных действий
в этом направлении.
 Вот в этом контексте мы подходим
к Мюнхенскому договору 1938 г. Тогда
Чехословакию фактически заставили
отдать 20% территории, четверть на
селения, половину оборонной промы
шленности, военную инфраструктуру.
Кроме того, они потеряли тогда Те
шинскую область и другие части тер
ритории. Особенно интересно срав
нить этот договор с пактом Молотова
Риббентроппа. В России сейчас гово

рят, что разницы в них нет никакой. На
ваш взгляд, их можно сравнивать?
 Это очень хорошая, важная, правиль
ная и интересная тема. Вопервых, как
корабль назовете, так он и поплывет. На
всегда забываем термин «Мюнхенский
договор», «Мюнхенский сговор», «Мюн
хенская сделка». Мы говорим о Судет
ском кризисе. Судетская территория,
опоясывавшая Чехословакию, традици
онно была заселена немцами. После рас
пада АвстроВенгерской империи они
оказались в составе новорожденной Че
хословакии (потому что страныпобеди
тельницы в Первой мировой так нарисо
вали границу), и в 1938 г., после того как
Гитлер проглотил Австрию, начался этот
конфликт. Конфликт этот должен быть по
нятен современному человеку: это Дон
басс один к одному. Появляются доведен
ные до отчаяния, только не шахтеры и
трактористы, а немцы, которые хотят объ
единиться со своим фатерландом, а их
чехи всячески мучают и обижают. Появля
ется организация К. Генлейна (Судетоне
мецкая партия  прим. ред.), полностью
контролируемая Берлином, вооружаемая
Берлином и управляемая Берлином за
ниточки, и они пытаются устроить то, что
«трактористы и шахтеры» устроили на
Донбассе. Но устроить это не смогли, по
тому что чешское правительство стало
реагировать и там начались действитель
но кровавые уличные беспорядки. Напом
ним, что это была весна 1938 года (а до
говор был подписан 30 сентября). А что
же при этом делал Советский Союз?
Советский Союз 10 раз заявлял со все
возможных трибун (Лиги наций и т.п.) о
своей поддержке Чехословакии. Нарком
иностранных дел Литвинов громил позо
ром соглашателей англофранцузов, гро
мил Германию… Заметим, что на тот мо
мент это была страна, в которой коммуни
сты самым беззастенчивым образом зло
употребляли возможностями демократи
ческого государства и гуляли там просто
«как по буфету». Это не скрывалось, печа
тались огромными тиражами брошюры и
т.п. Например, идет заседание пражского
парламента, и там ктото спрашивает у
коллеги Готвальда (руководителя чешской
компартии): «Коллега Готвальд, вы вроде

Ñòàðèêè îáúÿâëÿþò âîéíó, à óìèðàòü èäóò ìîëîäûå
Герберт Гувер, 31й президент США
мощью Советского Союза дать отпор не
мецкой агрессии.
После чего 62 часа  полный разрыв
связи с Москвой! Чешский посол
З. Фирлингер не может в Москве связать
ся ни с кем в наркомате иностранных дел.
В Праге Александровский не получает из
Москвы никаких ответов на свои запросы,
Бенеш не может связаться с советской
столицей. Советский Союз просто исче
зает на эти 62 часа. В Мюнхене собирает
ся конференция, Гитлер предъявляет тре
бования, Англия и Франция соглашаются,
подписывается Мюнхенское соглашение.
Чехи поставлены перед выбором: или они
принимают этот диктат, или они начинают
воевать с Германией, не имея помощи от
Англии и Франции, а Советский Союз ис
чез с радаров. Бенеш соглашается и все
подписывает. Через 2 суток поляки пере
секают границу и занимают небольшой
участок (Тешинскую область).
Что же делает Советский Союз, кото
рый 5 дней назад заявлял полякам, что
«если сделаете один шаг, то…»? Вы буде
те смеяться, но Советский Союз не дела
ет ничего. А примерно через месяц, при
нимая польского посла, выпускает ком
мюнике «Стороны решили укреплять
дружбу, сотрудничество… Нужно больше
торговать с Польшей и т.п.». Германия не
получает от Советского Союза ничего: ни
разрыва дипотношений, ни отзыва посла,
никакого протеста против оккупации час
ти Чехословакии  ничего не произошло.
Конечно, все это очень сильно подорвало
моральный дух чехов, и в дальнейшем их
взяли, что называется, «голыми руками»
(формально оккупация всей страны со
стоялась в марте 1939 г.). Таковы факты.
Теперь я хочу высказать свое оценоч
ное суждение, почему Советский Союз
не выполнил своих обещаний.
На мой взгляд это очень важная ис
тория и Вторая мировая началась
именно с Судетского кризиса. Несмот
ря на то, что архивы наши до сих пор за
крыты, у нас есть великолепный документ,
опубликованный еще в 70е годы в 12
томном издании «История Второй миро
вой войны», где в качестве авторов было
подписано почти все политбюро, тов.
Гречко и десятки генералов, докторов со
ветских наук. Цветная вкладка  карта
«Подготовительные мероприятия по ока
занию помощи Чехословакии». Смотрим
эту карту и видим, что для оказания такой
помощи Красная армия концентрируется
около границ Польши и даже около гра
ниц Латвии. Хотя через Латвию, согласи
тесь, в ЧСР не кратчайший путь. И вызов
польского посла тоже был реальным
Так вот моя гипотеза следующая. Ста
лин уже в 1938 г. имел намерения на
чать войну в Европе, и начаться она
должна была в Чехословакии. То, что
произошло в 1939м, он хотел осущест
вить в 1938м. То есть спровоцировать

2часовое интервью Марка Солонина журналисту Владу
Кульминскому (полная версия), от 19 июня 2020 г.

чехов на упорный отказ от компромисса,
таким образом довести до реального во
енного конфликта между Чехословакией
и Германией, в который должны вступить
союзники ЧСР Франция и Англия. А Со
ветский Союз, воспользовавшись тем ка
зусом Бейли, который он создавал (тот
самый ультиматум польскому послу), на
конецто сможет наказать Польшу за раз
гром, который Красная армия получила в
1918 году. Советская армия вторгается в
Польшу (в тот момент она имела колос
сальное превосходство по любым изме
рениям), с боем доходит до Чехослова
кии. Дальше можно только гадать, что
произошло бы с Чехословакией в 1938 (а
реально свершилось в 1948). То есть ком
мунисты убирают Бенеша, появляется
красное правительство со всеми вытека
ющими. Притом, что это центр Европы…
Но это уже совсем другая история и сов
сем другая война. Все это дело разва
лилось и рассыпалось изза Мюнхен
ского соглашения. То есть я высказы
ваю в качестве рабочей гипотезы, что ан
глофранцузы (Чемберлен и Даладье),
сами того не догадываясь, сорвали гран
диозный сталинский план по развязыва
нию и разжиганию войны в центре Евро
пы. Сами того не ожидая.
Пакт МолотоваРиббентропа  это
такая же попытка начать войну, только
подругому сделанная и оказавшаяся
успешной. Почему успешной? А все
потому, что на этот раз он взаимодей
ствовал с другим партнером.
 Марк Семенович, прежде, чем пе
рейти к пакту МолотоваРиббентропа,
можно я вас остановлю. Вы говорите,
что в 1938 г. Мюнхенское соглашение,
подписанное Францией, Англией, Гер
манией и Италией, фактически оста
новили сталинское наступление.
 Еще раз. Это моя гипотеза. Мюнхен
ское соглашение сорвало войну в Европе,
которая планировалась Сталиным. Преж
де всего он планировал сокрушить Поль
шу, войти в Чехославакию и, скорее все
го, установить коммунистический режим.
А в этой реальности судьба прибалтий
ских стран решалась бы автоматически.
В следующем номере мы расска
жем о Пакте МолотоваРиббентропа и
об эпохальных переговорах Молотова и
Гитлера в ноябре 1940 года. В середи
не 90х годов из архива (который тогда
назывался Архивом Президента РФ)
извлекли и опубликовали совершенно
невозможный документ (как его не со
жгли!). 25 ноября 1940 года тов. Моло
тов передает послу Германии фон Шу
ленбургу документ, который начинается
словами «Советский Союз готов присо
единиться к тройственному пакту (Бер
линТокиоРим) на следующих услови
ях…» И дальше идет перечень. Финлян
дию забираем себе, Болгарию прибира
ем к себе, Черноморские проливы Бос
фор и Дарданеллы, и, заметьте, нужно
было еще признать за Советским Сою
зом Персидский залив...
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бы в Москве находитесь больше, чем в Че
хославакии. Где ваши избиратели и вооб
ще где вы?» В ответ тов. Готвальд отвеча
ет (все это запротоколировано на заседа
нии парламента!): «Мы, коммунисты, со
бираемся сломать хребет чешской буржу
азии, а в Москве находится наш пролетар
ский штаб. А советские товарищи знают,
как надо ломать хребет буржуазии, поэто
му мы туда ездим учиться…». В мае
1938 года нарком Ворошилов говорил по
слу Чехословакии в СССР: «Красная ар
мия готова прийти на помощь Чехослова
кии независимо от того, согласится ли
Польша или Румыния на пропуск совет
ских войск». То есть, если что, мы будем с
боем ломиться к вам на помощь. Чехи
проводят мобилизацию. Немцы сдают
чуть назад. К осени ситуация обостряет
ся, ведутся переговоры о переброске со
ветской авиации на чешские аэродромы.
И тут нельзя не упомянуть Румынию в свя
зи с тем, что кратчайший путь в Чехосло
вакию лежит через нее, а вовсе не через
Польшу. Чешский историк Иван Пфафф о
тех событиях написал книгу «Советская
измена», в которой утверждает, что в ре
зультате переговоров Румыния неофици
ально согласилась на пропуск советских
войск. К сентябрю 1938 г. ситуация нака
ляется до предела: немцы все жестче
предъявляют свои требования, чехи шлют
запросы Сталину: когда же произойдет
обещанная переброска советских само
летов на чешские аэродромы? (2 года на
зад были рассекречены документы того
времени, а именно докладная записка
Сталину, где Ворошилов подробно опи
сывает какие авиаполки можно перебро
сить в Чехословакию, 1 эшелон, 2 эше
лон, места дозаправки, конкретные аэро
дромы и т.п.) То есть шла реальная подго
товка, и чехи об этом знали.
Наступает 26 сентября 1938 года.
В 2 часа ночи будят польского посла в
Москве. В 3 часа ночи ему на Смоленской
площади вручают бумагу: «Советское
правительство узнало, что Польша наме
ревается вторгнуться в Чехословакию и
захватить ту самую Тешинскую область.
Советское правительство заявляет, что
если Польша сделает хоть один шаг че
рез чешскую границу, то Советский Союз
будет считать себя свободным от обяза
тельств по советскопольскому пакту о
ненападении». Проще говоря, это уже
был ультиматум с угрозой войны. Прези
дент Чехословакии Бенеш объявляет
всеобщую мобилизацию. Согласно до
кладу советского посла С. Александров
ского на улицах Праги небывалый подъ
ем, демонстрации с портретами Стали
на, машину советского посла буквально
на руках несут к президентскому дворцу,
поют гимн, кричат
«Слава т. Сталину!»,
«Советский Союз с на
ми!» Все готовы с по
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медицина

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

ÅÅ ÃËÀÂÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ - ÑÊÀËÜÏÅËÜ
Лариса Евгеньевна Кошель  удивительный врач, чьи золотые ру
ки способны творить чудеса, а скальпель является их логичным и
гармоничным продолжением. Хирург от Бога, она пришла в про
фессию через суровый практический опыт, сначала трудилась на
передовой и только потом получила высшее медицинское образо
вание. Тем ценнее ее навыки и знания, приобретенные в условиях
реальных клинических ситуаций, позже ограненные блестящими
университетскими преподавателями. В результате приморское
здравоохранение получило настоящий бриллиант в области хирур
гии, а МЦ «Докторъ Ольга» обрел в лице Ларисы Евгеньевны не про
сто опытного грамотного специалиста, а верного друга и чуткого,
ответственного помощника.

Òåðíèñòûé ïóòü â ïðîôåññèþ
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.
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Работаем только по пред
варительной записи! Запи
саться можно по телефонам:
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89024889611
8 (423) 2747170
admin@doctorolga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctorolga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57р

Л

ариса Кошель родилась и выросла во
Владивостоке. Желание поскорей оку
нуться в атмосферу лечебного учрежде
ния, примерить белый халат и быть полезной
людям было настолько сильным, что девушка
после школы даже не стала пытаться кудато
поступить, а сразу пошла работать санитар
кой в «первую» городскую больницу. Хотя она
также серьезно увлекалась и театром, посе
щала драмкружок в Доме пионеров под руко
водством актрисы ТЮЗа, принимала активное
участие в спектаклях по мотивам сказок для
детских садов. Даже одно время думала по
ступать в институт искусств, но тяга к медици
не оказалась сильнее.
 Для меня учиться в медицинском вузе тог
да казалось вечностью  целых семь лет! Я не
хотела ждать так долго,  улыбается Лариса
Кошель.  После школы пришла в отдел кадров
и так и сказала: дайте мне любую работу в опе
рационной, готова мыть, убирать, стирать, за
вязывать халатики хирургам, ухаживать за
больными, лишь бы здесь. Меня взяли сани
таркой, через несколько месяцев я поступила
в медицинское училище, совмещала учебу и
работу, после окончания трудилась уже опера
ционной сестрой, в 23 года стала старшей.
Все это в бешеном водовороте ночных смен и
дежурств, я работала в экстренной хирургии, к
нам везли тяжелых пациентов с травмами, но
жевыми и огнестрельными ранениями. Так что
там я прошла крепкую, суровую школу, после
которой любая задача по плечу.

Ïðèçâàíèå áûòü õèðóðãîì
Через семь лет работы на самых сложных
участках хирургического фронта уже опытная
операционная медсестра окончательно при
шла к осознанию, что настала пора покорять
новую профессиональную вершину. Перспек
тива до конца жизни оставаться на вторых ро
лях, подавать инструменты и выполнять необ
ходимые манипуляции лишь по команде док
тора означала предать свою главную мечту в
жизни, не реализовать назначенное судьбой
призвание стоять у хирургического станка.
Тем более как раз в то время во Владивосток
ском государственном медицинском универ
ситете открыли вечернее отделение, и Лариса
Евгеньевна воспользовалась этой возможнос
тью, поступила и благополучно окончила вуз в
1995 году. При этом ни одного дня она не поки

дала операционную, постоянно повышала
свой профессиональный уровень и набира
лась ценного практического опыта. Работа как
на поле боя, от хирургического станка не отхо
дила по 68 часов, в частности, лично опери
ровала пострадавших от взрыва арсенала на
Второй Речке. При этом была кадровым доно
ром, т.е. сдавала кровь чаще трех раз в год на
одном месте, включая прямые переливания
прямо во время операций.
Конечно, жизнь вне стен больницы текла
своим чередом: замужество, рождение детей,
увлечение театром, которое с юности не угас
ло, а стало второй натурой, главной отдуши
ной от рабочих будней. А в трудовой книжке не
осталось свободного места от благодарствен
ных записей и отметок о различных професси
ональных наградах, в том числе звании «Удар
ник труда».
На определенном этапе Лариса Кошель на
шла более спокойную гавань, стала заведую
щей центром медицинскосоциальной реаби
литации МСЧ25 при ГУФСИН, поднимает на
ноги пациентов после тяжелых заболеваний и
травм. Здесь пригодился и ее богатый клини
ческий опыт в целом, и хирургический в част
ности  она успешно возвращает жизнь людей
в привычное русло. Под ее началом в этом
важном деле работают такие специалисты, как
гинеколог, уролог, травматолог и коллега по
специальности  хирург. А еще Лариса Евгень
евна от души благодарит своих учителей и на
ставников в профессии  в училище, институте
и на всех этапах трудового пути.
С Ольгой Владимировной Чеботаревой по
знакомилась давно, еще в период ее работы
во врачебной амбулатории при заводе
«Изумруд». И, когда она открыла
свою собственную частную кли
нику и начала собирать кол
лектив единомышленни
ков, близких по духу лю
дей, в их число по пра
ву вошла и Лариса
Евгеньевна. В меди
цинском
центре
«Докторъ Ольга»
она всегда при
дет на помощь
пациентам.

здоровье и красота

Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пркт, д. 48а, офис 502

Тел: (423) 2656090
2656090ozon@mail.ru

ÂÐÅÌß ÑÍÎÂÀ ÑÈßÒÜ
ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ È ÊÐÀÑÎÒÎÉ

Îìîëàæèâàþùèé ýôôåêò îçîíà +
èììóíèòåò îðãàíèçìà
Кожа лица  материя тонкая, требующая по
стоянного ухода, внимания и не прощающая
длительного пренебрежения к своим нуждам.
При этом следует обратить внимание и на вос
становление иммунитета после вынужденного
заточения в четырех стенах. Поэтому обраще
ние в центр косметологии «OZON»  не потака
ние маленьким женским слабостям, а жизнен
но важная необходимость, разумное реше
ние, основанное на ответственном выборе в
пользу красоты и здоровья. Конечно, многие
сегодня испытывают проблемы с деньгами,
связанные с простоем в работе и даже ее по
терей. А если финансовые возможности не
способны обеспечить текущие потребности,
это всегда дополнительный стресс и очень
чувствительный для женской психики аспект.
Понимая это, в клинике идут навстречу клиен
ту и подбирают индивидуальную доступную
программу.
Если говорить о бюджетном варианте, то мы
предлагаем процедуры озонотерапии лица и
тела, стоимость одной зоны 650 рублей плюс
озон внутривенно для поднятия иммунитета.
За эти деньги процедура наполнит кожу сияни
ем и свежестью, омолодит и тонизирует ее,
даст отличную иммунную подпитку организму,
и все это великолепие  фактически при отсут
ствии противопоказаний. Это именно тот бла
гословенный, но невидимый воздух, который
необходим каждому, как сама жизнь! Благода
ря удивительному омолаживающему эффекту
озонотерапия снискала заслуженную популяр
ность среди представительниц прекрасного
пола всех возрастов и профессий. Она являет
ся также отличным дополнением к уходовым
процедурам

Íîâàÿ ñèëà è áëåñê âîëîñ
В частности, «витамины воздуха» использу
ются в трихологии, помогая как мужчинам, так
и женщинам предотвратить выпадение волос и
значительно улучшить их структуру. Здесь не
обходимо сделать акцент на плазмотерапии 

процедуре, которая подразумевает введение
плазмы, полученной из крови пациента и обо
гащенной тромбоцитами. После этого микро
циркуляция в коже головы усиливается в разы,
активизируется рост новых волос, они утолща
ются, приобретают блеск, увеличивается их
рост в длину. Дело в том, что на поверхности
волосяных фолликулов расположены особые
рецепторы, чувствительные к белкам, которые
есть в составе тромбоцитов. Сигналы от ре
цепторов пробуждают спящие стволовые клет
ки волоса и вызывают своего рода «переза
грузку» отмирающих волосяных луковиц.
Озон дает отличные результаты в скульптуре
тела и, по отзывам клиентов, даже снимает су
ставные боли, боли в спине и пояснице. А еще
целебный воздух есть в комфортной соляной
пещере нашего центра, наполненной щебетом
птиц и шумом океанского прибоя. Здесь вы за
будете об усталости и стрессах, почувствуете
себя так, будто провели 24 часа на берегу мо
ря. Не упустите свой шанс  целый месяц дей
ствует уникальное предложение: посещение
соляной комнаты будет бесплатным бонусным
приложением к сеансу озонотерапии!

Òðîéíîå âîçäåéñòâèå íà âîçðàñò
Для более взыскательных и требовательных
дам центр косметологии «OZON» представляет
эксклюзивные новинки, уже успешно зареко
мендовавшие себя в мировой индустрии здо
ровья и красоты. Три года назад клиника пре
зентовала во Владивостоке настоящее косме
тологическое чудо, созданное в научных лабо
раториях компании La Beaute Medical  трип
лексный неолифтинг. Новейшая малоинвазив
ная методика эстетического омоложения кожи
продлевает весну для тех, кто с горечью заме
тил на своем лице первые признаки осени.
Воздействуя на основные мишени старения,
она имеет стойкий и долговечный омолажива
ющий эффект. Суть метода  в трехэтапном
воздействии на кожу для достижения макси
мального лифтинга тканей и выраженных ре
зультатов омоложения кожных покровов. Клю
чевым моментом является именно комплекс
ный подход как к выявлению проблемы старе
ния, так и к путям воздействия на организм и
его ткани в процессе антиэйджтехнологий.
Значительным бонусом являются антиокси
дантный эффект, нормализация местного им
мунитета и быстрое устранение последствий
кровоизлияний после инъекционных вмеша
тельств. Данный состав абсолютно безопасен,
не имеет цито и фототоксического действия,
что делает его востребованным в антиэйдж
процедурах последнего поколения в любое
время года. Также крайне актуально, что фор
мула «три в одном» существенно экономит и
время, и финансы пациента  он платит за три
процедуры, как за одну. При этом руководство
центра гарантирует: каждый гость получит
максимально сбалансированное соотношение
цены и качества.

ПАВЛИКОВА
Татьяна Владимировна,
генеральный директор
Центра косметологии
«ОЗОН»

Опытные специалисты на
шего центра используют на
учные достижения в эстети
ческой медицине: фотоомо
ложение, мезотерапия, кон
турная пластика, биоревита
лизация  и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.
Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна
та, пребывание здесь благо
творно влияет на органы ды
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох
нуть и расслабиться в спо
койной, тихой обстановке.
В работе используются
только качественные мате
риалы от мировых брендов.
В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.
Для мужчин есть специ
альное предложение.
Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.
Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч
шим ожиданиям!
НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!
2656090ozon@mail.ru



(423)

2656090
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андемия COVID19 сходит на нет, следо
вательно, заканчивается и период вы
нужденной самоизоляции, которая од
нозначно не лучшим образом отразилась на
состоянии вашей кожи, ослабила иммунитет и
привела к общему упадку сил. Домашние «си
дельцы» выходят на работу, начинают посе
щать светские мероприятия, общаться с дру
зьями и коллегами, но остаются недовольны
ми своим внешним видом. Отсюда стрессы,
неважное самочувствие и смурное настрое
ние. Подлинная молодость  это прежде всего
внутреннее эмоциональное состояние, уве
ренность в себе и убежденность в собственной
красоте и неотразимости. Когда женщина ра
дуется своему отражению в зеркале, тогда
счастлива и она сама, и ее окружение.
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латья с пышными рукавамифонариками, практически
ничем не отличающиеся от бра короткие топы, сандалии
со множеством шнурков и ремешков, прозрачные блузки
и яркие принты  таким модные дизайнеры видели лето 2020 го
да, когда представляли свои коллекции за полгода до панде
мии. Однако жизнь внесла свои коррективы: коронави
рус, карантин и экономический кризис заставляют всех
пересмотреть образ жизни, способы потребления,
гардероб и отношение к моде. Что же будет в тренде
этим летом?
Цепочка фэшниндустрии разрушается: снача
ла отменились все модные показы, затем во
всем мире один за одним закрылись магазины.
Дело дошло до прекращения пошива  не восста
навливаются китайские поставщики, остают
ся без работы пакистанские швеи. Однако
фэшнритейл продолжает борьбу за вы
живание, чтобы получить шанс присое
диниться к новой волне спроса. Экс
перты уверены, что после пандемии
нас ждет переворот в моде  подоб
ный тем, что случились после двух
мировых войн.
Мода на винтажные вещи
возникла не вчера, но каран
тин дал ей новый импульс.
Вызванная коронакризисом
волна банкротств и сокраще
ний привела к падению дохо
дов и сокращению части семей
ных бюджетов, предназначен
ных, в первую очередь, на то,
без чего можно спокойно про
жить, т.е. без модных нови
нок. Что же остается де
лать, если денег нет, а по
радовать себя обновкой
хочется?
Искать чтото инте
ресное на платфор
мах перепродажи
старых вещей, га
ражных и квар
тальных распрода
жах, свопах, блоши
ных рынках и в магази
нах секондхенд. В этом и
раньше не было ничего постыдного, а
сейчас винтаж стал цениться еще и потому,
что он способствует сохранению ресурсов
планеты и идеально вписывается в экологич
ный образ жизни, при котором каждая вещь
должна быть использована повторно либо
отдана на переработку.
Раньше мы носили футболки только в
спортзал или на прогулку, а на работу ходи
ли в рубашках. Если даже дресскода в офи
се нет, то казалось, что рубашки настраива
ют на рабочий лад и помогают сосредото
читься. Все кардинально изменилось после
карантина. Многие перешли на удаленную
работу, и за три месяца дома мы ни разу не
надели сорочку. Представьте, на производи
тельности и эффективности это никак не ска
залось. За время карантина многим так по
нравился расслабленный и «домашний» стиль
одежды, что теперь они не готовы переодевать
ся в костюмы, галстуки, узкие юбкикарандаш и

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

ÌÎÄÀ ÂÎ ÂÐÅÌß
È ÏÎÑËÅ
неудобные туфли. В общем, теперь почти все и везде носят
спортивные брюки, шортывелосипедки, лосины, май
ки, свитшоты и выглядят так, будто только что вы
шли из студии йоги.
За время вынужденного заточения дома у многих
наконец появилось время разобрать шкаф; понять,
как много у каждого из нас бестолковых вещей, от
которых давно пора избавиться; признать, как мало
в собственном гардеробе понастоящему хорошей
одежды, которую можно носить годами; и прийти к
выводу, что покупать надо с умом. Быть адептом
осознанного потребления значит следующее: из
бегать массмаркета, отдавать предпочтение
местным брендам, выбирать экологичные и
качественные материалы, которые долго
прослужат, не поддаваться минутным по
рывам и не совершать импульсивных поку
пок, не покупать больше, чем нам нужно.
Да, звучит невыполнимо, но стоит только
попробовать, и вы не заметите, как «втяне
тесь» и станете гуру разумного и этичного
шопинга.
Прошло то время, когда можно было вый
ти на улицу с миниатюрной сумочкой, в кото
рую помещаются только помада, ключи и те
лефон. Помада нам больше не нужна, пото
му что мы носим маски, а сумки теперь
должны быть огромными, чтобы в них можно
было положить флакон с дезинфицирующим
средством, тюбик крема для рук, чтобы бороть
ся с вызываемыми спиртовым раствором раз
дражением и сухостью кожи, салфетки, ноутбук,
а также покупки из супермаркета, включая пачку
гречки, упаковку макарон и, конечно, хит продаж
этого года  туалетную бумагу. Еще одно не са
мое очевидное последствие карантина  тренд
на безразмерные вещи, например на широ
ченные джинсы, как будто на три размера боль
ше, чем надо, платьябалахоны в стиле сцени
ческих костюмов Аллы Пугачевой 1980х и ги
гантские футболки как бы с чужого плеча. Объяс
няется эта тенденция предельно просто: набран
ными килограммами за пару месяцев без физи
ческой активности.
В Швейцарии уже несколько лет идут дебаты
вокруг инициативы, предлагающей законода
тельно запретить появляться в общественных
местах с закрытым лицом, например в парандже.
Поразительно, но то, против чего боролись неко
торые политики, вдруг стало повсеместным: сей
час находиться в общественном транспорте в
час пик без маски, т.е. не покрыв половину лица,
считается плохим тоном и знаком того, что вы не
заботитесь об окружающих. Если маски под рукой
нет, то в дело идут шейные платки и символы про
теста  банданы. Последние также пригодятся во
время демонстраций и митингов, которые этим
летом проходят по всему миру практически бес
прерывно.
«Я больше не могу читать новости про коронави
рус»,  подобные комментарии оставляли многие в
«Фейсбуке» под обзорами последних новостей о
COVID19, и это желание можно понять. Действи
тельно, от сводок по заболевшим и скончавшимся

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард Шоу

АТЕЛЬЕ

Ìîäà âî âðåìÿ è ïîñëå
нут ходить в супермаркет в стразах и на головокружительной
высоты каблуках. Но что, если мы посмотрим на 2020й как на
год, который научил нас модной осознанности, показал, что на
до ценить простые повседневные удовольствия, ту же возмож
ность красиво одеться?
Изобретательность моды
никуда не делась, и ею
можно и нужно наслаж
даться, осталось
только выяснить,
для кого именно
мы будем наря
жаться все это
время. И если
для вас это не
вопрос, мы
поможем
найти ваш
неповтори
мый образ!

Пока магазины закрыты

ВЫХОДНОГО ДНЯ
Режим работы:

Имиджстудия

суббота  воскресенье

Народный пркт, 53, 46

с 10.00 до 17.00

9146954444
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хочется спрятаться. В об
щем, уйти от опасностей со
временной жизни в свой при
думанный мир. Если вы лю
бите платья в цветочек, мя
тые льняные блузы, «бабуш
кины» кардиганы, воланы,
рюши, кружева, вышивку и
винтаж, то стиль cottagecore
вам понравится.
Что будет дальше? Лю
бой кризис рано или позд
но заканчивается, и тогда
начинается период безу
держного веселья и неуем
ного потребления.
Вспомните усыпанные би
сером и расшитые перьями платья
«ревущих двадцатых», когда устав
шие от невзгод Первой мировой войны лю
ди бросились радоваться жизни, как в по
следний раз. Или гиперженственные платья Кристи
ана Диора в стиле new look, на пошив которых уходи
ли метры ткани, что после Второй мировой считалось чуть ли не
преступлением. Сюда же можно отнести проснувшуюся у рос
сиян в 1990е, после многих лет дефицита, тягу к «святой трои
це» Гуччи, Дольче и Версаче, воплощавших статус, гламур и
роскошь. Что нас ждет после коронакризиса, пока неиз
вестно, но, судя по тому, что открывшийся после ка
рантина бутик Hermеs в Гуанчжоу за день (!) заработал
2,7 млн долларов, очередной волны моды на «тяже
лый люкс» нам не избежать.
Учитывая, что меры социального дистан
цирования в обозримом будущем оста
нутся с нами, одежда автоматически пре
вращается в уникальный инструмент вза
имодействия с реальным миром: с ее по
мощью можно делиться идеями,
политическими убеждениями
или просто сеять радость 
чтобы уловить послание, од
ного взгляда достаточно.
Много было предпринято
для того, чтобы у
нас стало ничтож
но мало поводов
нарядиться, вряд
ли все вдруг нач
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интернет и бизнес

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

Е

сли запросить расценки на публи
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на лето 2020 г. вы не
найдете стоимости ниже 1 млн рублей
за полосу (средняя цена колеблется на
уровне 1,31,6 млн руб.) Наверное, дан
ные цены оправданы для масштабного
охвата, но ведь при размещении рекла
мы в журнале, помимо больших тира
жей, нужно обращать внимание на окру
жение и наполнение. Охват  это, конеч
но, хорошо, но как насчет эффективнос
ти вложений?
Следующий фактор  окружающее про
странство. Согласитесь, что размещать
ся в популярном федеральном журнале
для женщин с рекламой консалтинговых
услуг, которые предоставляются в вашем
регионе, немного экстравагантно.
«Тогда размещение рекламы в журна
ле  это плохо?»  спросите вы. Конечно,
нет! Для этого и существуют региональ
ные глянцевые журналы с наиболее вос
требованной локальной проблематикой
или историями успеха и невысокими,
прямо скажем, демократичными ценами
на размещение рекламы. Более того, ре
гиональные журналы как раз и помогают
местному бизнесу наиболее полно полу
чать информацию и развиваться на реги
ональном уровне. Здесь с вас не попро
сят миллионы за один выход (к примеру,
при годовом контракте 1 страница в жур
нале «Клуб Директоров» обойдется вам
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всего 20 340 руб./месяц, а главная об
ложка  48 390 руб.).
«Клуб Директоров». Главные авторы
журнала  это первые лица компаний из
десятков областей знаний. За 22 года мы
собрали уникальный архив, который
представляет собой не просто статьи, а
целевой опыт и знания руководителей
организаций. Эти наработки никуда не
исчезли. Все это хранится в электронной
версии на нашем сайте и доступно всем
без исключения круглосуточно.

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?
Конечно, с идейного вдохновителя и ди
ректора. Именно он ключевое звено су
ществования компании. Его авторитет не
подвержен сомнению, и именно он явля
ется контактом для других бизнесменов
при совместной работе или предложени
ях. Мы даже не будем писать, сколько
контрактов было заключено с помощью
нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Через наш
журнал всегда можно найти первых лиц
компаний. Интернетразмещение с фо
тографией директора, информацией о
компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 рублей.

Директор

Компания

Статья

Контактная инфор
мация и текст до 500
знаков плюс фото
автора

Контактная информация и
текст до 1 000 знаков плюс
фотогалерея (1015 фото,
в т.ч. видео)

Объемом не более
1015 тысяч знаков
плюс 1015 фото для
фотогалереи 5 000 р.

2 000 р.
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3 000 р.

Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова рабо
тать, и показать, что производит  тогда вы
бирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1000 знаков, фотогалерея
(в т.ч. ссылка на ваше видео) и контактная
информация всего за 3 000 рублей.
Рассказать в деталях о нюансах и осо
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле
ний вашей деятельности) в соответству
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп
тимальный объем текста 1015 000 зна
ков, фотогаллереи  1015 фото. Стои
мость размещения 1 статьи 5 000 рублей.
«Клуб Директоров»  это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
22 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин
формации в журнале возможно для лю
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за
явку на почту bazar454070@yandex.ru 
и мы свяжемся с
вами в ближайшее
время.

Тел: 2454070
9146651883

ДИЗАЙН • ФОТО • ОРИГИНАЛ"МАКЕТЫ • ЖУРНАЛЫ • КНИГИ • ФОТОАЛЬБОМЫ • КАЛЕНДАРИ

690002, Владивосток, Народный пркт, 53, 46. Тел: (423) 2454070. Email: bazar2000@mail.ru
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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.
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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!

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
9146651883
2454070, 2480878

Ñêîëüêî ñòîèò èçäàòü êíèãó?
Игорь Н. Петренко, директор
издательства «Клуб Директоров»
Этот текст предназначается в первую
очередь тем, кто хочет заказать книгу, фо
тоальбом или просто каталог своей про
дукции и теперь пытается определиться с
выбором исполнителя. 30 лет работы в
области допечатной подготовки и разме
щения заказов в различных типографиях у
нас и за рубежом дают мне право утверждать, что большинст
во заказчиков абсолютно не представляют, от чего зависит
цена и качество в полиграфии. Как часто мы наблюдаем кар
тину, когда заказчик, разглядывая понравившейся образец,
задает вопрос: «В какой типографии так хорошо отпечатали?»
Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 го
да и заказы первоначально размещал в США (потому что у нас
был только полиграфкомбинат со своими нереальными сро
ками изготовлении и неадекватными ценами). В процессе ра
боты с фотографами, дизайнерами и верстальщиками при
шло осознание, что в полиграфии качество гораздо больше
зависит не от выбора типографии, а от исходного фотомате
риала и умения привести все это к стандартам, принятым на
сегодня в большинстве типографий мира (использующих од
ни и те же технологии печати, стандартные 4 краски,
UFлак и весь набор постпечатного оборудования для
фальцовки, обрезки, упаковки и т.п.).
Когда клиент узнаёт в типографии цену, за которую
там готовы напечатать фотокнигу (например, фото
альбом в твердом переплете из 32 страниц формата

30 х 30 см вам обойдется всего около 3000 руб./шт.), он, как
правило, не учитывает, что типография обычно не занимается
обработкой фотографий, а работает уже с готовыми макета
ми, которые соответствуют всем полиграфическим требова
ниям. Стоимость приведения фотоснимков к полиграфичес
ким стандартам на сегодняшнем рынке дизайнерских услуг
колеблется от 300 до 1000 руб./шт., в зависимости от качест
ва исходника. И понятно, почему. Ведь именно от правильной
обработки изображений и будет зависеть конечное качество
всей книги. Поэтому, чтобы избежать разочарований при по
лучении готовой продукции, всегда помните простое прави
ло: нельзя экономить на фотографе, дизайнере и
корректоре! Варианты типа «у меня сын (или дочь) все отфо
тошопит, как надо», как правило, не проходят. При расчете сто
имости обычно ограничиваются информацией о стоимости пе
чати. И это большая ошибка, потому что качественная книга
(фотоальбом)  это прежде всего предпрессовая подготовка
(обработка фото, верстка, корректура). Если вы узнали в типо
графии, что отпечатать 10 книг в твердом переплете вам обой
дется в 20 000 рублей, то помните: это только 1015% ваших
расходов. Остальное придется выложить дизайнерам, вер
стальщикам и корректорам. Поверьте: чтобы не было разоча
рований при получении своего заказа из типографии, лучше
все выяснить заранее!
Работы, представленные на нашем сайте,  это за
казы, выполненные мной в разное время в различных
типографиях. Образцы вы можете посмотреть у нас в
редакции по адресу: Владивосток, Народный пр
кт, 53, к. 46. Звоните по тел: 2454070 или пишите в
вацап: 9146651883. Консультируем бесплатно!

