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 Завод ГСБ ООО «Силбет»  единственный
производитель автоклавного газобетона в
Приморской крае, который из всего разно
образия строительного материала зареко
мендовал себя с самой лучшей стороны.
Ключевым направлением компании было и
остается внедрение и освоение новых строительных материа
лов, технологий производства и строительства с целью повсе
местного развития стройиндустрии и инвестиций в Примор
ском крае. С использованием материалов компании построено
множество крупных жилых комплексов, домов и индивидуаль
ных коттеджей в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в
Магадане, Якутии и Сахалинской области.
 Наша компания встречает свой 29й День строителя с новы
ми идеями и разработками,  делится генеральный директор
ООО «Силбет» Виктор Васильевич Львов.  В частности, на за
воде сухих строительных смесей заканчиваем монтажные рабо
ты по линии для производства гипсовых составов, отрабатыва

ем рецептуры и решаем логистические проблемы. Кроме того,
наши специалисты ведут разработки по мелкозернистым бето
нам, мы облегчаем газобетонные блоки, начали выпуск газоси
ликатных блоков плотностью 500 кг/м3 и работаем над плотнос
тью 400 кг/м3, разрабатываем сборномонолитные перекрытия
из ГСБ и строим теплицы для использования отработанного па
ра в автоклавах. Хочу от всей души поздравить коллег и партне
ров с Днем строителя, желаю всем сил, вдохновения, профес
сионализма, новых интересных проектов, здоровья, благополу
чия, процветания и всеобщего признания. Пусть наши отноше
ния продолжают строиться на доверии, уважении и взаимопо
нимании, пусть наши здания стоят на надежном фундаменте и
пусть у каждого из нас будет свой прочный и крепкий дом, в ко
тором будут ждать нас наши дорогие и любимые люди. С празд
ником! Любви и счастья! Мы, в свою очередь, обещаем и гаран
тируем, что будем удовлетворять растущий спрос, ежегодно
увеличивать свои мощности и особое внимание уделять инно
вационным технологиям производства и качеству продукции.

Андрей Сергеевич Микуленко, замести
тель генерального директора и соучреди
тель совместного российскокорейского
предприятия СП «Роскор»
Тел: 88002342298, 89841908822
www.sproskor.ru, info@sproskor.ru
 Архитектурностроительный облик горо
да  это не только конечный вид зданий и со
оружений, но прежде всего материалы и тех
нологии, с помощью которых они возведены.
Современные объекты строительства включают в себя множе
ство различных элементов, словно части мозаики, составляю
щие единое гармоничное полотно. В частности, речь идет о
мелкощитовой опалубке, которая отлично себя зарекомендова
ла на стройплощадках при многоэтажном строительстве, воз
ведении коммерческого и частного жилья, загородных домов,
крупных промышленных комплексов, торговых центров, скла
дов, мостов, тоннелей и дорог. Ее основным региональным про
изводителем и поставщиком выступает совместное российско
корейское предприятие СП «Роскор».
Мы пережили этой весной тяжелый период. Конечно, пандемия
коронавируса внесла свои коррективы в наши планы и текущую
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Сергей Вилорьевич Кедыч, исполнитель
ный директор ООО «Акстрим Пром Сервис»
Тел: (423) 2414159, www.akstrim.ru
 Строительный рынок Приморья всегда
чутко реагирует на любые актуальные новин
ки в плане технологий и материалов, но его
участники предпочитают иметь дело с на
дежными и проверенными поставщиками,
имеющими богатый опыт и безупречную ре
путацию. Эти качества успешно сочетает в
себе ООО «Акстрим Пром Сервис». Являясь официальным
представителем на Дальнем востоке таких заводовпроизводи
телей, как ГК «Полипластик», «Водмашоборудование», «Форт»,
«Бентакс», Taesung (Республика Корея) и др., «Акстрим Пром
Сервис» внедряет прогрессивные современные технологии в
области водоснабжения, канализации (наружные сети), водо
отведения, дорожного строительства.
Сегодня доступной для потребителя является такая
продукция, как: гофрированные трубы «Корсис» и «Кор
сис ПРО», дренажные трубы «Перфокор», трубы поли

работу. Но, несмотря на это, мы открыли несколько новых линий
по производству мелкощитовой опалубки. Более того, начали вы
пускать и новые для себя виды этого замечательного строитель
ного материала  стяжки, наружные и внутренние углы. Также в
этом году запустили линию ремонта мелкощитовой опалубки на
современном оборудовании, открыли дополнительные склады на
территории России  в Новосибирске и Хабаровске. В ближайших
планах Сахалин. Кроме того, начали заниматься поставками ма
териала в страны ближнего зарубежья  Таджикистан и Казахстан,
где, кстати, откроем еще один склад, там наша опалубка пользу
ется хорошим, устойчивым спросом. Еще сейчас делаем англо
язычную версию сайта.
Так что в условиях кризиса и общего падения производства на
фоне распространения COVID19 мы стараемся не останавли
ваться и идти вперед, расширять географию присутствия и осва
ивать новые рынки сбыта. Также хотелось бы поздравить с про
фессиональным праздником всех, кто
связан со строительной отраслью, по
желать им мира, добра, успехов, здоро
вья, процветания и стабильности!

Íîâûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè
этиленовые ПЭ 100 и фитинги для питьевого водоснабжения,
трубы для прокладки кабелей «Электрокор», трубы и фасонные
части из ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графи
том), люки и дождеприемники, как чугунные, так и из полимер
ных материалов, ЖБИ (детали колодцев), пожарные гидранты,
трубопроводная арматура, добавки и пигменты для бетонов,
эмульсолы (смазки для опалубки). В этом году нами организо
ваны и осуществлены поставки битума строительного в кловен
тейнерах для потребителей Сахалина, Магадана, Камчатки.
Готовится к реализации техническая модернизация произ
водственных мощностей по приемке и розливу битума в жид
ком виде. Также дорабатывается технология производства хо
лодного асфальта. Все наши устремления направлены на
максимальное удовлетворение запроса стро
ительной отрасли в современных и качест
венных материалах. Всех
строителей и членов их
семей с праздником!
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Виктор Васильевич Львов,
генеральный директор ООО «СИЛБЕТ»
Тел: (423) 2412114, www.silbet.com,
silbet@akstrim.ru
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ничем не отличается от того, когда вы на
нимаете человека на период постройки
дома или только забора. Сроки разные,
но, как только увидите, что не то строят 
надо увольнять. В действующей кон
ститутции это не прописано!
Конституция должна содержать
цели, ради которых создано госу
дарство как организация. Это есть в
преамбуле конституций США, ФРГ, Ки
тая. Любая организация создается для
достижения цели, которую невозможно
реализовать отдельными составными
элементами (республиками, народами
и др.). Нереализация общей цели есть
первейшая причина разрушения органи
зации. Вторая причина  разрушение
государства и, как следствие, снижение
эффективности экономики и уровня жиз
ни. Так начал разваливаться СССР, когда
прибалтийские республики очень гра
мотно, с позиций теории организации и
управления, аргументировали на заседа
ниях ВС невозможность их пребывания в
составе СССР. Михаил Горбачев и его ок
ружение были не в состоянии их переубе
дить в этом. То же постоянно грозит РФ.
Рассмотрим динамику национальных
целей, которые, по идее, должны быть
зафиксированы в главном организующем
документе  Конституции. У нас они были
сформулированы первоначально в указе
президента в связи с разработками «На
циональных проектов» (от 7 мая 2018 го
да №204 «О национальных целях и стра
тегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»). Но,
видимо, в связи с коронакризисом отчет
ный период отложили еще на 10 лет, до
2030 г., т.е. проекты стали 12летними.
Все это напоминает известную притчу,
согласно которой за этот период либо
ишак (экономика) сдохнет, либо субъекты
управленческих отношений уйдут от от
ветственности (на пенсию).
Сейчас национальные цели в указе
«О национальных целях развития Рос
сии на период до 2030 года»* в обла
сти экономики сформулированы так:
• обеспечить рост ВВП выше среднеми
рового;
• реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров должен со
ставить не менее 70% по сравнению с
текущим годом;
• реальный рост инвестиций в основной
капитал должен составить не менее
70% по сравнению с показателем
2020 года;
• число предпринимателей должно воз
расти до 25 миллионов человек;
• до 85% увеличить долю соответствую
щих нормам дорог в крупных городах.

Проект указа, судя по всем признакам
(уровень мышления, формулировка,
стиль, смысл), готовил бывший министр
экономического развития М. Орешкин.
Теперь он помощник президента.
При этом приказано считать утратив
шим силу п. 1 предыдущего указа.
Вследствие чего утратили силу следу
ющие ключевые задачи экономики:
е) ускорение технологического разви
тия Российской Федерации;
з) вхождение Российской Федерации в
число пяти крупнейших экономик мира,
обеспечение темпов экономического
роста выше мировых;
и) создание в базовых отраслях эконо
мики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора.
Польза от поправок к Конституции в
том, что народ понял, что это изменяе
мая конструкция. И в будущем должен
быть создан такой Основной закон, кото
рая реализует методы не прямой демо
кратии, а меритократии.
Меритократия (букв. «власть достой
ных», от лат. meritus «достойный» + др.
греч. κρατοζ «власть, правление») 
принцип управления, согласно которому
руководящие посты должны занимать на
иболее способные люди, независимо от
их социального происхождения и финан
сового достатка.
Наиболее близко к реализации этой
концепции стоит в настоящее время Кон
ституция Китая. Там не может быть ми
нистром обороны человек, не служив
ший простым лейтенантом, а замом 
красивая блондинка, министром
здравоохранения  человек, не выле
чивший ни одного пациента, минист
ром образования  человек, ни разу не
стоявший перед классом, руководи
телем космических программ  быв
ший журналист, министром промыш
ленности  социолог. Учиться надо сей
час у Китая, как организовать управление
экономикой и обществом. И смотреть на
его результаты.

Äîñòîéíûå èç äîñòîéíûõ?
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Виктор Алексеевич Осипов, док
тор экономических
наук, профессор
Ожидаемое слу
чилось. Поправки к
Конституции приня
ты. Новая Конститу
ция  это результат
реформы сверху. Не
смотря на выборы снизу. Прямое голосо
вание по поправкам произошло практи
чески без осмысления народом того, что
же произошло. Как, собственно, было и
при принятии Конституции в 1993 г. Тогда
Борис Ельцин из четырех конкурирующих
вариантов Основного закона оставил
один (запретив варианты конституций от
КПРФ, ЛДПР и «Яблока») и дал на его «ос
мысление» 1 (!) неделю. Никто не успел
понять, за что голосовал. Конституция
фактически была принята 32% от числа
зарегистрированных избирателей в Рос
сии. Такая тогда была демократия.
Конституция пополнилась множест
вом как бы полезных новаций (о детях,
о пенсиях, о прожиточном минимуме и
др.). Желание разработчиков поправок
вставить в документ все необходимые
инструкции правительства скрыло глав
ное: разрешение действующему прези
денту (но не последующим  п. 3.1. ст. 81
Конституции) баллотироваться на следу
ющие два срока.
Как я раньше отмечал, к этому нужно
относиться спокойно. Исторически, на
блюдая разные процессы смены главного
ЛПР в странах, можно видеть разные схе
мы. Это может быть продиктовано срока
ми избрания, организацией системы вы
борщиков, передачей по наследству вла
сти, переворотами и др. «Нормативные
сроки»  это сложившееся за период раз
вития демократических отношений сред
ство против диктаторства со стороны ру
ководителя. Однако что может сделать
ЛПР за период 46 лет? Разве что решить
задачу удержаться у власти и переиз
браться в следующий нормативный срок.
Сроки избрания президента теоре
тически вообще должны определять
ся теми стратегическими целями, ко
торых он обещал избирателям до
стичь, и вытекать из задач, стоящих пе
ред страной в конкретный исторический
период. Если цель (государственная) мо
жет быть достигнута только за 1520 лет,
то и сроки пребывания в главной должно
сти должны быть соответствующими.
Главное в этом  цели и порядок их до
стижения, а не личность президента.
Но при этом достижение цели должно
происходить под контролем обществен
ности. Путем ежегодных отчетов первого
лица о проделанной работе. При этом
должен быть и реальный механизм импи
чмента в случае недостижения целей (в
том числе промежуточных). Этот процесс

Êòî îòâåòèò, åñëè íàöèîíàëüíûå öåëè íå áóäóò äîñòèãíóòû?
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интерьер

Êòî ñêàçàë, ÷òî óäîâîëüñòâèå íå ìîæåò áûòü ôóíêöèîíàëüíûì?
Чарльз Имз (19071978), один из самых знаменитых дизайнеров Америки

ÊÀÊ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ ÂÑÅ ÂÍÓÒÐÈ, ÏÎÑÌÎÒÐÈ!

В

нутреннее убранство помещений, их интерьеры являются
важнейшей и неотъемлемой частью любого строительного
объекта. Порой даже более важной и ценной, чем внешний
вид зданий и сооружений. Поэтому тема стройки и ремонта в канун
профессионального праздника будет раскрыта не полностью без
участия дизайнеров по интерьеру и специалистов по созданию
удобной и комфортной для проживания окружающей среды. Тенден

ции дизайна интерьера в новом десятилетии продолжают разви
ваться в направлении использования натуральных материалов,
удобной, функциональной мебели и пастельной палитры. В тренде 
преображение жилых пространств согласно образу жизни конкрет
ного человека и его индивидуальным представлениям о комфорте.
Но если вы задумали какуюто внутреннюю перепланировку, следу
ет сразу позаботиться о правильном оформлении документации.

Ïåðåïëàíèðîâêà
è îôîðìëåíèå ïîä êëþ÷

È èíòåðüåðíûå ðåøåíèÿ,
è ñòðîèòåëüñòâî
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Болдырева Татьяна Александровна,
директор архитектурного бюро «Радамантплюс»
Тел: (423) 2565122, www.address.ru,
www.radamant.starget.pro
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Архитектурное бюро ООО «Радамантплюс» с 2011 года работает
на рынке услуг, связанных с проектированием и юридическим када
стровым оформлением жилых и нежилых помещений после любых
видов перепланировки, вплоть до регистрации в Едином государст
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП).
 Мы не ограничиваемся просто проектом перепланировки, т.к.
заказчики в большинстве случаев не знают, как дальше правильно
оформлять документы и получать необходимые разрешения на
ремонтностроительные работы,  делится директор компании. 
Поэтому мы берем эту важнейшую часть на себя, предоставляем
комплекс услуг, включающих согласование и юридическое
оформление документов на произведенную перепланировку и
включение преображенного помещения в официальный кадаст
ровый реестр объектов недвижимости. И, конечно, мы предлага
ем оптимальные технические решения и передовые идеи, связан
ные собственно с перепланировкой и переустройством любых
помещений в многоквартирных жилых домах с учетом пожеланий
клиентов.
В последние несколько лет достаточно большую нишу в нашей
деятельности занимают услуги по архитектурному и общему ди
зайну, проведению разноплановых ремонтных работ. Отмечу, что
они производятся в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а не
с градостроительным, это достаточно специфическая сфера, и
здесь оформление пакета необходимых документов мы также бе
рем на себя. Мы в курсе всех последних актуальных изменений в
жилищном законодательстве, отслеживаем принятие новых зако
нов и подзаконных правовых актов. Таким образом, предоставля
ем полный спектр услуг  от получения разрешительной докумен
тации до приемки в эксплуатацию и оформления технических
планов для подачи в кадастровый реестр.
Наша организация состоит в СРО «СтройРегион» (г. СанктПе
тербург), два специалиста являются высококвалифицированны
ми архитекторами с
высшим профиль
ным образованием и
серьезным опытом
работы, у одного
стаж
превышает
25 лет. У них в про
фессиональном ба
гаже  большие объ
екты во Владивосто
ке, включая торго
вые центры, отдель
но стоящие магази
ны и офисы.

проектирование
строительство
дизайн

Корнев Валентин Евгеньевич,
директор АКБ «Академик Нистратов»
Тел: 2740891, www.address.ru

Архитектурноконструкторское бюро «Акаде
мик Нистратов»  ведущая компания на рынке
Приморья в области проектирования, дизайна и капитального
строительства. В коллективе компании работают уникальные
специалисты: проектировщики, архитекторы, дизайнеры, ру
ководители строительных работ, эксперты по ландшафтному
дизайну и планировочным решениям, что позволяет на протя
жении многих лет успешно работать с самыми взыскательны
ми клиентами.
 Наши сотрудники готовы предоставить широкий спектр ус
луг: от разработки дизайнпроекта до возведения объектов
строительства любого типа,  подчеркивает руководитель АКБ
«Академик Нистратов» Валентин Евгеньевич Корнев.  Мы обес
печим своевременное выполнение всех работ и их сопровожде
ние на каждом этапе, вне зависимости от масштаба и объема.
Опыт и навыки наших архитекторов позволяют проектировать и
строить сооружения любого назначения: коттеджи, загородные
жилые дома, административные и общественные здания, мага
зины и склады. В последнее время мы сосредоточились имен
но на строительстве, уделяем данному направлению первооче
редное ключевое внимание, а оформление интерьеров переда
ли подрядным организациям, так как это занимает неоправдан
но много времени. В этом русле наша команда предлагает ре
волюционный подход  быстровозводимые модульные дома,
сохраняющие необычные архитектурные решения, фасады и
дизайн интерьера. Также плотно работаем с НК «Роснефть»,
специализируемся на строительстве стильных и узнаваемых
автозаправок, в этом году сдали такой объект в районе Эгер
шельда. Во всех проектах наших специалистов собраны воеди
но красота, функциональность, комбинаторность, неповтори
мый стиль и оригинальность.
Важно, что компания АКБ «Академик Нистратов» является
членом ассоциации проектировщиков «СтройПроект» и
обладает лицензией №СРОII 17016032012. Это да
ет право заключать до
говоры на осуществ
ление работ по подго
товке проектной доку
ментации и прохожде
нию коммерческой и
государственной экс
пертизы.

строительство

Èñòîðèÿ àðõèòåêòóðû - ýòî áîðüáà îêîí ñî ñòåíàìè
Алонсо Арджуна

Ýêñêëþçèâíûå èçäåëèÿ
ëþáîé ñëîæíîñòè
Пилипенко Сергей Иванович,
директор ООО «ДВЦЭТ»
Тел: 2445847, 2445849, 89084403937
wood_vl@yahoo.com, http://www.dvcet.ru
instagram: @woodworkvl

Ñîâðåìåííîå èíòåðüåðíîå îñòåêëåíèå
Зиман Даниил Игоревич,
руководитель «Лаборатории стекла»
Тел: (423) 2805453, sales@lbsteklo.ru
www.lbsteklo.ru
Компания «Лаборатория стекла» изготав
ливает и устанавливает стеклянные огражде
ния согласно персональным размерам. Высо
коквалифицированные специалисты работа
ют по всему Приморскому краю, плюс мы от
правляем изделия по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.
Приходите за консультацией на стекольную выставкушоурум
на Партизанском проспекте, 44!
 В интерьерном остеклении мы придерживаемся принципа
«используй внутри помещений только безопасное стекло»,  ак
центирует руководитель лаборатории Даниил Игоревич Зи
ман.  К категории таких относятся: закаленное стекло (произ
водится из сырого путем нагрева до 700 0С и постепенного ох
лаждения), триплекс и стекло с бронировочной пленкой. Мы ис
пользуем стекло международной марки AGC, доступное в раз
личных цветах: прозрачное, суперпрозрачное, матовое, серое,
бронза, матовосерое, матовобронзовое, зеленое. У нас есть
техническая возможность заматировать на стекле любой рису
нок или полосы методом пескоструйной обработки.
Мы используем высококачественную фурнитуру российско
го, немецкого и итальянского производства, прошедшую про
верки и имеющую все сертификационные документы. Фурниту
ра представлена в различных цветах: хром, сатин (шлифован
ный хром), бронза, черный (глянцевый и матовый), золотой, ро
зовое золото. В нашей команде работают высококвалифициро
ванные дизайнеры, инженерыконструкторы, проектировщики,
мастерамонтажники, поэтому мы готовы взяться за заказы лю
бой сложности.

ставление, каким оно должно быть. Красота и комфорт  понятия
субъективные, комуто удобно спать на грубой и жесткой дере
вянной доске, а ктото грезит об огромной кровати с резными
украшениями. Старая народная мудрость гласит, что о вкусах не
спорят, не будем этого делать и мы. Но наша компания в этой
сфере достаточно давно, чтобы понимать, насколько ценно для
заказчика, когда его слышат и понимают, когда идут навстречу
его пожеланиям и предлагают не типовой продукт, а уникальное
изделие, которое станет предметом его личной гордости, пово
дом для самоуважения. Поэтому декларируемый нами индиви
дуальный подход не рекламный трюк и пустые слова, а точка
сборки профессиональных смыслов для каждого из наших спе
циалистов. Используя многолетний опыт и строго соблюдая все
технологии, они сохраняют природную долговечность и качество
материалов, при этом добиваются неповторимости форм, ди
зайна и расцветок в каждом отдельном случае. Пожелания и
предпочтения людей, которые нам доверились, всегда в при
оритете, ваши вкус и стиль  наши маяки и ориентиры.
Если вам необходима консультация нашего специалиста или
проведение замера по конкретному адресу, то смело звоните и
записывайтесь. Выезд мастера по г. Владивостоку, проработка
конфигурации конструктором и подбор фурнитуры, прорисовка
3Dвизуализаций  БЕСПЛАТНО. Также мы изготавливаем, про
ектируем и устанавливаем следующие конструкции из стекла:
• офисные и межкомнатные перегородки;
• лестничные и перильные ограждения;
• козырьки;
• кухонные фартуки, скинали;
• зеркала, панели;
• фурнитуру.
Также производим закаленное стекло от 4 до 12 мм, триплекс
и бронированное стекло класса А1, А2, А3.
Вы можете оплатить заказ любым удобным способом: картой
в личном кабинете, наличными и кредитными картами в офисе,
безналичным платежом для юрлиц.
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Среди всего многообразия предложений и
обилия рекламы на строительном рынке мож
но потерять не только голову, но и элементар
ное представление о том, каким должно быть
пространство, в котором предстоит жить, работать, спать, рас
тить детей и т.д. Сколько людей  столько желаний и потребнос
тей. Они зависят от огромного количества внешних факторов и
внутренних критериев, начиная от склада личности, характера,
чувства вкуса, возраста, образования, семейного положения и
заканчивая уровнем дохода, местом работы и социальным ста
тусом. На первый взгляд, основное направление деятельности
Дальневосточного центра экспериментальных технологий по
нятно: это производство деревянных изделий: дверей, лестниц,
мебели, стеновых панелей и т.д.  по индивидуальному заказу.
Но здесь речь идет о действительно эксклюзивных вещах, за
каждой из которых стоит серьезный труд опытных специалис
тов, которые работают в реальном производстве уже 25 лет.
 Я не намерен чтото навязывать, мне важно познакомиться с
людьми, наладить доверительные взаимоотношения и выяс
нить, что им нужно на самом деле,  говорит директор ООО
«ДВЦЭТ» Сергей Иванович Пилипенко.  Я хочу задать им во
прос: а что бы вы хотели, какое жизненное пространство вам не
обходимо? Ведь мы все такие разные, и у каждого свое пред
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Т

ема проектирования, стройки, ремонта, внедрения но
вых материалов и технологий всегда занимает одно из
ведущих мест в жизни любого города. Не зря эту отрасль
называют локомотивом всей экономики. Владивосток знаме
нит необычным ландшафтом и интересными архитектурными
решениями, которые создали уникальный, неповторимый об

Ôàñàäû âàøåé ìå÷òû
Сапич Анна Валентиновна, директор
ТСК «Фасадэна»
Тел: (423) 2619492
salest@fasadenadv.ru
www.фасадэна.рф
Какой он, фасад ва
шей мечты? Безуслов
но, красивый и не похо
жий на другие. Но все это однозначно
должно сочетаться с практичностью и
климатическими особенностями региона.
 Создание фасада мечты  это всегда
совместные творческие усилия заказчика
и архитектора, профессиональная работа
монтажников, грамотное руководство
процессом,  убеждена директор ТСК
«Фасадэна» Анна Валентиновна Сапич. 
С чем сталкивается человек при выборе
фасада? Нужно найти дизайнера, монтаж
ников, промониторить рынок в поиске по
ставщика. В итоге тратится масса време
ни и денег. Мы позаботились о своих кли
ентах и предлагаем полный комплекс ус
луг, от визуализации вашего фасада до
претворения в жизнь. У нашего архитекто
ра не бывает двух одинаковых проектов.

Ваш дом будет уникален. Наши монтажни
ки знают о фасадах все, они прошли обу
чение у производителей материала.
При обращении в нашу компанию за ва
ми закрепят персонального менеджера,
который будет сопровождать вас на всех
этапах  от эскиза и поставки материала
до монтажа с контролем качества на каж
дом этапе. Также мы не забываем про
своих клиентов и после сдачи объекта, у
нас самый большой гарантийный срок 
2 года, мы постоянно с вами на связи, в
это время вы можете обратиться к нам по
любому вопросу, возникшему у вас в про
цессе эксплуатации.
При расчете материала мы по макси
муму экономим ваши деньги, расклады
ваем материал таким образом, чтобы у
вас как можно меньше осталось неис
пользуемого реза. Остался материал?
Примем его на возврат, для каждого вида
существуют свои условия. Мы организу
ем доставку вашего материала на объект,
и, самое главное, он пойдет с одного
склада, нет необходимости собирать его
по всему городу и тратить баснословные
деньги на доставку. У нас есть свои
складские мощности и удобные подъезд
ные пути, при этом мы сбалансировали
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лик города, стали украшением и визитной карточкой дальне
восточной столицы. Поэтому в канун Дня строителя редакция
журнала «КД» решила представить читателям настоящих ге
роев этого праздника  людей и их компании, которые ведут
свой локомотив вперед уверенно, невзирая на серьезные
препятствия, внешние угрозы и новые вызовы времени.

Литвиненко Александр Владимирович,
директор ООО «Догада», тел: 2433303
office@dogada.ru www.dogada.ru
В строительстве не обойтись без грамотного
расчета стоимости работ  от правильно со
ставленной сметы зависит судьба всего проек
та. Программный комплекс «ГРАНДСмета» по
может составить любой вид сметной докумен
тации для определения стоимости строитель
ства. Это надежный инструмент как для решения стандартных
задач, так и воплощения нетривиальных идей в сметном деле.
 Помимо искренних и сердечных поздравлений коллег, кли
ентов и партнеров с Днем строителя, у меня есть для них три
важных новости,  говорит директор ООО «Догада» Александр
Владимирович Литвиненко.  Вопервых, в этом году можно
будет работать только с новыми версиями программы  от 9.0
и выше. Вовторых, Минстрой принял новую сметнонорма
тивную базу ФЕР2020 и ГЭСН2020, куда вошли актуализиро
ванные технологии, нормативы и расценки. Причем в течение

номенклатуру таким образом, чтобы вы
обязательно нашли материал, который
отвечает вашим финансовым и эстетиче
ским потребностям.
«Фасадэна» является официальным
представителем передовых зарубежных и
российских производителей, у нас вы по
лучите весь необходимый материал  от
фасадных панелей, теплоизоляции и кре
пежа до изделий, изготовленных по ва
шему размеру. Для этих целей у нас есть
свой гибочный цех, который располагает
ся на ул. Заречной, 35.
От всей души поздравляем всех строи
телей и наших клиентов с наступающим
праздником, сердечно желаем вам про
цветания, реализации ваших планов, здо
ровья, душевно
го спокойствия и
благополучия!

года в базу будут вноситься дополнительные изменения  но
вые технологии, которые появляются и внедряются в строи
тельной отрасли, должны иметь свои актуальные на сегодняш
ний день расценки. Раньше этот раздел отставал от современ
ных реалий, в настоящее время Минстрой восполняет данный
пробел. Таким образом, в этом году в базе будет корректиро
ваться и расширяться перечень материалов с одновременным
удалением устаревших материалов и технологий, которые пе
рестали использоваться. И, наконец, втретьих, мы с Алеут
ской, 45 переехали на новый адрес  теперь наш офис можно
найти на ул. Пологой, 3, офис 504. Географически это недале
ко, несколько сотен метров.
Также я хочу от всей души поздравить с Днем
строителя всех, кто имеет отношение к этому за
мечательному празднику, пожелать им не терять
присутствия духа, творческого запала и трудо
вого энтузиазма, продолжать работать на благо
родного города и его жителей! Здоровья, счас
тья, успехов и процветания!
У нас новый адрес:
ул. Пологая, 3, оф. 504
(432) 2433303

строительство

Ñòðîèëè ìû, ñòðîèëè è íàêîíåö ïîñòðîèëè!
М/ф «Чебурашка и крокодил Гена»

Шкарупа Галина Николаевна,
генеральный директор компании
ООО «ВостокИнвестСталь»
Тел: (423) 2448010, 2302220
vostokinveststal@mail.ru, www.vistal.ru
В преддверии Дня строителя генеральный
директор ООО «ВостокИнвестСталь» Галина
Николаевна Шкарупа вспоминает и расска
зывает об удивительном архитектурном со
оружении нашего города, которое подарило и будет дарить еще
много чудесных сказочных впечатлений взрослым и детям:
 Во Владивостоке немало достопримечательностей и значи
мых городских объектов. Но, пожалуй, самым волшебным и впе
чатляющим зданием нашего города можно считать владивос
токский цирк. Первое цирковое представление жители увидели
в 1885 г. от труппы Ламбергера, цирк тогда располагался в Клуб
ном овраге по улице Светланской, сегодня это территория Мат
росского клуба Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.
Об успехах владивостокского цирка говорит и тот факт, что це
саревич Николай, побывав на представлении в мае 1891 года,
пожаловал в награду цирку 100 рублей  весьма значительную по
тем временам сумму. Тридцать лет, с 1938 по 1968 годы, в райо
не центральной площади Владивостока напротив кинотеатра
«Уссури» в городском сквере располагался летний циркшапи
то, который работал с ранней весны и до поздней осени. А в
1973 году город наконец получил знаменитую «ракушку».
Времена идут, все имеет свойство ветшать, и необходимость
капитального ремонта здания цирка стала очевидна. Работы
были проведены колоссальные, администрация Приморья за
действовала 25 подрядных организаций. От прежнего корпуса

Êàäàñòðîâûå ðàáîòû êàê âàæíåéøèé
ýòàï çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
Тихонов Александр Сергеевич,
руководитель ООО «Владгеострой»
Тел: (423) 2976402, (423) 2004702,
vladgeostroy@mail.ru, http://vladgeostroy.ru
На данный момент одним из важных этапов
завершения строительства является подготов
ка технического плана. От результатов полу
чившихся замеров зависит выдача разреше
ния на ввод объекта в эксплуатацию и последу
ющая регистрация права собственности.
Я и моя команда более 10 лет помогаем нашим клиентам реа
лизовывать проекты в сфере недвижимости,  подчеркивает ру
ководитель ООО «ВладГеоСтрой» Александр Сергеевич Тихонов.
Наш опыт и профессиональные знания помогают бизнесу, госу
дарству и гражданам решать задачи по поиску, покупке, прода
же, оформлению, проектированию, строительству и управлению
недвижимостью. Клиенту не нужно становиться проектменед
жером, собирая документацию, нанимать непрофильных со
трудников, тратить время на многочисленные инстанции, стоять
в очередях, самостоятельно представлять интересы в суде. Мы
выполняем все эти обязанности сами, помогаем избежать нео
правданных рисков и значительно экономить сроки.
Специалисты компании оказывают услуги в сфере кадастро
вых работ, геодезических работ для проектирования и оформ
ления земли, проводят аэрофотосъемку
(фотофиксацию зем

остались только фунда
мент, колонны и несу
щие стены, а все осталь
ное было полностью за
менено. Наша компания
стала частью этого исто
рического процесса и
приняла участие в обес
печении строительными
материалами.
«ВостокИнвестСталь» была создана в 2003 году. Все эти годы
мы профессионально обеспечиваем потребности любого вида
бизнеса на всех этапах строительства. Работая напрямую с
крупнейшими российскими заводамипроизводителями, мы
можем предоставлять лучшие выгодные условия и поставлять
строительные материалы точно в срок независимо от объема и
географии. Компания «ВостокИнвестСталь»  это надежный по
ставщик комплексного снабжения объектов строительными ма
териалами: более 500 видов металлопроката, более 150 видов
кирпичной продукции, строительные блоки, фасадные, кровель
ные материалы, теплоизоляция  все это и многое другое посто
янно находится в наличии на нашем складе. Наш огромный опыт
в решении любых сложных вопросов логистики и надежные про
веренные отношения с поставщиками позволили добиться воз
ведения грандиозных и успешных проектов наших заказчиков.
Мы выражаем огромную благодарность нашим партнерам и
коллегам за их нелегкий и созидательный труд! Желаем всем,
кто причастен к этой замечательной профессии и этому пре
красному празднику, крепкого здоровья и смелых творческих
проектов! Будьте успешны, счастливы, благополучия вам и ва
шим близким! С Днем строителя!
Коллектив компании «ВостокИнвестСталь»
ной поверхности с помощью летательного аппарата) с изготов
лением 3Dмоделей, собирают данные о подземных и назем
ных коммуникациях, элементах благоустройства, зданий и дру
гих важных объектах, обеспечивают полное и качественное
юридическое сопровождение в сфере недвижимости по любым
сделкам, занимаются вопросами перепланировок, переуст
ройства помещений. Особое внимание уделяется подготовке
технических планов для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в этот момент приходится не только произво
дить измерения, делать точный расчет площадей, но и полно
стью участвовать в процессе сдачи объекта.
Отдельное направление составляет проектная деятельность в
части разработки проекта планировки и межевания территории
и утверждения данного документа муниципальными органами.
Также наши специалисты помогут подобрать земельный учас
ток, который будет отвечать всем вашим требованиям, прове
рят его юридическую чистоту и помогут с оформлением сделки.
Схема взаимодействия предельно проста и эффективна. Вы
оставляете заявку любым удобным способом: на сайте, по e
mail или телефону. Наш сотрудник связывается с вами для уточ
нения деталей, предлагает пути решения вашей задачи, затем
мы подписываем договор, собираем исходные данные и начи
наем работу над проектом, получаем согласования с контроль
нонадзорными органами и экспертизами и на за
ключительном этапе передаем вам докумен
тацию вместе со всеми необходимыми
разрешениями и закрывающими
документами.
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твой дом

Áëàãîðîäñòâî äåðåâà è äîëãîâå÷íîñòü êàìíÿ
Все о древеснополимерном композите
Поливанный Андрей Александрович,
генеральный директор POLIVAN GROUP
Тел: 88001000575, (423) 2369400
Email: info@polivan.com, www.polivan.com

Àâòîðñêèå èííîâàöèè
íà âñåõ óðîâíÿõ

Компания POLIVAN GROUP, давно завоевав
шая популярность на рынке изделий из дре
веснополимерного композита, в этом году
совершила понастоящему мощный револю
ционный прорыв. Рассказывает генеральный
директор Андрей Александрович Поливанный:
 Мы рады представить своим заказчикам целых три уникаль
ные коллекции изделий из ДПК. Первая выходит под брендом
DENPASAR на нашем заводе в Иркутске, где мы по
ставили еще несколько новых производственных ли
ний, существенно увеличив объемы выпускаемой
продукции. При этом мы ее усовершенствовали, уве
d e n p a s a r личили свою номенклатуру, а в этом году запустили
новый барабан текстуры дерева с накатом 3D, обес
печивающий глубокую, объемную фактуру материала. Более то
го  мы разработали авторскую технологию полировки доски,
которую не делает ни один завод в мире. На выходе получается
доска с эксклюзивной полировкой, мы уже зашли с ней на рынок
и произвели настоящий фурор. Но технологию держим в стро
гом секрете, это наше ноухау, фирменная фишка.
Еще один новый реализованный проект  коллек
ция SINGARAJA, это результат нашего возобновлен
ного сотрудничества с партнерами из Шанхая. Мы
разработали несколько совершенно новых профи
лей, не имеющих аналогов в мире, в которые вложи
singaraja
ли обобщенный и проанализированный 12летний
опыт работы с древеснополимерным композитом. Это ответ на
современные запросы рынка  усовершенствованные системы

ограждений и террасы. Мы увеличили толщину всех стенок про
филей, что позволяет выдерживать им уже совсем другие на
грузки. А 3Dнакат, который в Иркутске применяется с двух сто
рон, в Китае сделали четырехсторонним. Кстати, скрытые креп
ления из алюминиевого сплава для систем ограждения мы тоже
разработали сами.

Кот Сергей Сергеевич,
руководитель Центра ипотечного креди
тования «Ипотека ДВ» ГК «Метры»
Тел: 89143322155
Профессия ипотечного брокера. Что
это? Лишнее звено в процессе покупки
недвижимости? Или же полезная едини
ца, помогающая клиенту воплотить меч
ту в реальность?
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Очень часто мне клиенты задают простой вопрос: «А в чем
заключается ваша работа? За что вы берете деньги?» Или: «Вы
же просто отправляете заявки в банк за клиента?» Вопросы
несложные, но каждый раз задумываешься над их содержани
ем. Хочется понять, что же тревожит клиента, каков мотив за
дать именно этот вопрос. И вот я снова рассказываю и объяс
няю клиентам, что, зачем и почему. И это справедливо. Клиент
платит деньги, а значит, имеет право знать, за что.
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Что же мы, брокеры, делаем? Первое и самое важное  эко
номим десятки часов клиентов на походы в банки с целью уз
нать условия, ставки, пакет документов, условия погашения,
комиссии, страховки, льготы и т.д. У ипотечного брокера есть
информация о всех программах банка (а их порой десятки);
брокер знает, какие документы необходимы, какая недвижи
мость подходит, какая нет. Знает процентные ставки всех бан
ков Приморского края.
Мы подсчитывали на примере одного из реальных клиентов,
который решил сделать все сам. Экономия составила 78 ча
сов. Разделите на 8 рабочих часов в день. Это почти 10 дней с
утра до вечера в банке. После того как он закончил, мы его
спросили  оно того стоило? Ответ был очевиден. Нет. В со
временных реалиях 1 час времени  это роскошь, которую мы
не можем себе позволить. А тут 78!

И, наконец, третья коллекция  CANDIDASA, это
совместный проект с приморским заводом «Центр
кровли», который специализируется на выпуске ме
таллических изделий. По нашему техзаданию сов
c a n d i d a s a местными усилиями мы разработали комплексную
металлическую систему ограждения с декоратив
ными элементами из ДПК.
Суть в том, что все наши декоративные элементы из ДПК на
деваются на металлические поручни. В результате конструкция
получается не только прочной и долговечной, но и очень краси
вой и приятной на ощупь. Вся система упакована в фирменные
картонные коробки со всеми комплектующими для монтажа и
инструкцией внутри. Важно, что все наши три коллекции уже в
наличии и их можно приобрести в
России у наших официальных ди
леров. Миссия нашей компании 
не копировать продукцию, не вы
пускать типовые образцы, а пред
лагать действительно эксклюзив
ные, не имеющие аналогов изде
лия в сфере древеснополимер
ного композита.

ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ
ÁÐÎÊÅÐ
Вторая причина полезности брокера  в знании «ипотечного
языка», назовем это так. Когда сотрудник банка говорит клиен
ту «заполните анкету», клиент так и делает. Ему же специалист
банка сказал. Сам же сотрудник, как правило, в этом не помо
гает. Оттуда вытекает множество ошибок. И, как следствие, от
каз. Брокер же со слов клиента, с холодной головой и четким
знанием дела заполнит все так, что комар носу не подточит.
Третье. Более 50% клиентов  это люди, которые испортили
свою кредитную историю. Такой клиент, обратившись напря
мую в банк, с вероятностью 90% получит отказ. А грамотный
брокер такого не допустит и подготовит документы таким об
разом, чтобы банк всетаки принял положительное решение.
«Как?»  спросите вы. Интрига! И коммерческая тайна.
Четвертое. У многих клиентов нет возможности подтвер
дить свой официальный доход. И большинство из них думает,
что дорога в мир ипотеки им закрыта. Это не так. Есть опреде
ленные программы в банках без подтверждения дохода, есть
справки по форме банка и т.д. Выход есть всегда  важно най
ти свою дверь и ключ от нее.
Пятое. Клиенты хотят ипотеку без первого взноса. «Нереаль
но»,  скажете вы. «Реально!»  отвечу вам я. Большинство из та
ких людей имеет первый взнос, но не подозревает о его нали
чии. Гдето это маткапитал, гдето рассрочка, гдето другая не
движимость. Есть и другие, нетривиальные варианты решения
вопроса, но, конечно же, все в рамках правового поля. Выход
есть всегда. Ищем нужную дверь. И брокер вам в помощь.
Если у вас вдруг возникнут проблемы с получением ипоте
ки, самое главное не останавливаться. Не вешать нос и не опу
скать руки. Позвоните ипотечному брокеру. За звонок с вас
денег не возьмут, а картинка при этом прояснится.

недвижимость

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

sobolev@dogovor25.ru

ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ Â ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ - ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß!
60 номеров/апартаментов. Общая стоимость
проекта  15 млн при 80 рабочих местах.
В обоих вариантах придется инвестировать
дополнительно 100 тыс. в государственный
фонд, который занимается развитием регио
нальных областей. Кстати, у официального мар
кетингового агента открылся полноценный офис
в Черногории, специалисты которого могут на
глядно показать варианты, сопроводить и в це
лом организовать качественный гайд по стране.
 А есть какието принципиальные осо
бенности и нюансы участия, о которых не
обходимо знать?
 Клиент может оформить инвестицию и вый
ти из нее без какогото определенного срока,
здесь его ограничивает только сам девелопер.
Таким образом, в отличие от карибских про
грамм, черногорские предполагают, что чело
век может уже через несколько месяцев про
дать объект недвижимости, в который он вло
жил деньги по программе, и получить их обрат
но. Для людей, которые планируют пустить
средства в деловой оборот, это очень выгодное
условие. Но относительно Черногории нужно
помнить еще об одной важной детали, о кото
рой я уже сказал: квоты закончатся в 4 квартале
следующего года. До этого момента необходи
мо собрать и подать полный пакет документов.
 Насколько серьезно их проверяют?
 В Черногории  одна из самых строгих про
цедур проверки документов, более строгая,
чем при получении карибского паспорта. Если
у клиента есть какието шероховатости в плане
визовой истории, пересечения границ, они бу
дут досконально, внимательно и скрупулезно
изучаться и могут послужить основанием для
запрета получения второго гражданства. Это
опять же связано с планами Черногории войти
в Евросоюз  стране не нужны люди с сомни
тельной и неоднозначной репутацией.
 Кстати, а какие будут взиматься госпо
шлины и сколько они будут составлять?
 Пошлина за проверку на благонадежность
составит 7 000 для индивидуального заявле
ния, 10 000 для семьи из не более чем 4 чело
век, 1500 для каждого дополнительного чле
на семьи свыше четырех. Государственные по
шлины: 15 000 на основного заявителя плюс
по 10 000 на каждого зависимого члена се
мьи в количестве не более 4 человек. Дополни
тельно оплачиваются услуги агента по оформ
лению и нотариальные расходы. Но это дейст
вительно классный продукт, и все расходы того
стоят. Важно, что мы обеспечиваем полный
комплекс услуг, включая открытие компании,
предоставление налогового и юридического
консультанта, бухгалтерскую отчетность, под
бор и оформление покупки, аренду недвижи
мости, оформляем вид на жительство и граж
данство.

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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ерногория  волшебная, сказочная стра
на неповторимых гор, озер и моря. От
личный мягкий климат, шикарные пляжи,
множество интересных и чудесных мест. Стра
на настолько красивая, что практически вся ее
территория находится под охраной ЮНЕСКО.
Одним словом  мечта очарованного странни
ка, которая может без проблем воплотиться в
жизнь. Как стать участником инвестиционной
программы и получить второе гражданство
этого удивительного государства, в интервью
«КД» рассказал директор компании «Проспект
недвижимости» Андрей Соболев.
 Андрей Евгеньевич, помимо туристской
привлекательности, какие еще преимуще
ства дает людям жизнь в Черногории, ка
ков ее инвестиционный потенциал?
 Страна имеет статус нейтрального госу
дарства, а это прежде всего безопасность для
жизни, благоприятные условия ведения бизне
са, стабильное правительство и институцио
нальные реформы. В частности, собственную
компанию можно легко открыть за неделю.
Кстати, Черногория является кандидатом на
вступление в Европейский союз: оно заявлено
на 2025 год. При этом темп прироста ВВП 
3,2% за пять лет, а годовой доход на душу насе
ления составляет $17 736. Инвестиционный
потенциал страны действительно очень серь
езный, и, конечно, в первую очередь он связан
с туристической отраслью. Мы предлагаем ин
вестировать в перспективные курортные ком
плексы, а также скоростное шоссе и проклады
вание кабеля по морю между Черногорией и
Италией. Над проектами здесь работают инве
сторы из 140 стран, причем в правах и возмож
ностях они равны с местными инвесторами.
 Каковы сроки действия программы и есть
ли конкретные варианты инвестирования?
 Программа будет работать до конца 2021 го
да, но на количество заявителей действуют кво
ты, их число ограничено. Оформление пакета
документов занимает 6 месяцев, поэтому при
нимать принципиальное решение нужно в бли
жайшие недели, ведь понадобится время для
сбора справок. Существует два основных вари
анта участия. Первый  250 тысяч инвестиций
в девелоперский проект на севере или в цент
ральной части Черногории. Это одобренные го
сударством проекты, которые соответствуют
следующим критериям: отель или целый курорт
уровня 4 звезды не менее чем на 35 номе
ров/апартаментов. Общая стоимость проекта 
не менее 5 млн, а потенциальное количество
рабочих мест, которые он создаст, не менее 25.
Второй вариант  вложение 450 тыс. в девело
перский проект на юге страны (побережье и
Подгородица). Он предусматривает отель или
целый курорт уровня 5 звезд не менее чем на
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690090, Владивосток, а/я 90309
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Email: prim_knp@mail.ru
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риобретение жилья связано с рис
ками, обойти которые самостоя
тельно порой весьма непросто.
В большинстве случаев они возникают,
когда сделка куплипродажи заключает
ся в простой письменной форме, по
скольку именно такая форма легко оспа
ривается в суде. Например, есть риск ку
пить квартиру, в которой доля принадле
жала несовершеннолетнему ребенку. Ча
сто родители (или один из них), чтобы
заключить сделку побыстрее, не ставят о
ней в известность органы опеки. Но, ког
да нарушение будет обнаружено, а сдел
ка оспорена, пострадает добросовестный
покупатель, так как при признании сделки
недействительной недвижимость возвра
щается продавцу, а вот покупателю вер
нуть свои деньги удается не всегда.
Приобретая дом или квартиру на вто
ричном рынке недвижимости, нужно обя
зательно проверить в ЕГРН, что жилье не
находится под какимлибо обременени
ем. Но, как показывает практика, этого
недостаточно. По закону, вступившему в
силу с 1 января 2020 года, приобретатель
недвижимости считается добросовест
ным, если он полагался при приобрете
нии жилья на данные государственного
реестра, пока в судебном порядке не до
казано, что он знал или должен был знать
об отсутствии права на отчуждение этого
имущества у лица, от которого ему пере
шли права на него. Однако есть случаи,
когда собственность есть, а данных о ней
в реестре нет, или же нет информации о
собственнике: например, если жилье
куплено с помощью маткапитала, а ребе
нок собственником не указан, так как ро
дители не выделили ему долю, как поло
жено по закону.
И вот здесь возникает проблема, свя
занная с достоверностью сведений Еди
ного государственного реестра недвижи
мости, где зачастую отражена далеко не
вся информация для проверки чистоты
дома

ÊÀÊÈÅ ÐÈÑÊÈ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ
ÏÐÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÈ ÆÈËÜß
или квартиры. Информацию о недвижи
мости, в том числе о ее собственниках,
вносят сотрудники ЕГРН, но по заявлению
граждан. А граждане не всегда указывают
в заявлении всех собственников жилья,
порой специально утаивая сведения о
владельцах, чтобы было проще оформить
документы при продаже недвижимости,
или вообще с целью совершения мошен
нических действий. Если после соверше
ния сделки по покупке жилья выясняется,
что продавец не указал коголибо из соб
ственников, то весьма велик риск, что по
следние обратятся в суд.
Особенно серьезно дело обстоит в
случае, если одним из собственников
жилья является несовершеннолетний.
Самостоятельно проверить, является ли
совладельцем недвижимости несовер
шеннолетний, довольно проблематично,
поскольку эти сведения появляются в
ЕГРН, только когда все лица определят
доли соглашением. Но если жилье при
обретено с использованием материн
ского капитала, то ребенок является со
собственником по умолчанию и без за
писи в реестре. По закону сделка купли
продажи недвижимости, доля в которой
принадлежит несовершеннолетнему,
подлежит нотариальному удосто
верению. Однако если продавец
не указал или намеренно скрыл
этот факт и продал квартиру,

заключив договор в простой письменной
форме (без участия нотариуса), не по
ставил в известность органы опеки и не
выделил в другом объекте недвижимос
ти соответствующую долю несовершен
нолетнему, то вероятность того, что
сделка будет признана недействитель
ной, очень велика. Вся судебная практи
ка строится на том, что права ребенка
незыблемы. И если они хоть както нару
шены, то суд станет на сторону ребенка,
а не покупателя.
Продажу недвижимости с долями не
совершеннолетних строго контролируют
органы опеки, которые также могут обра
титься в суд. В результате отмены сделки
квартира или дом вернутся прежнему
владельцу, а покупатель может остаться
ни с чем. Кроме того, несовершеннолет
ний владелец доли, который незаконно
утратил ее в случае продажи объекта не
движимости, может обратиться в суд сам
в любой момент начиная со своего со
вершеннолетия. Таким образом, получа
ется, что обязанность проверки чистоты
сделки ложится на покупателя.
В настоящий момент при покупке жи
лья на вторичном рынке существуют рис
ки, связанные с достоверностью ЕГРН.
В нем, помимо несовершеннолетних де
тей, очень часто нет нынешнего или быв
шего супруга в качестве собственника,
нет членов семьи, которые когдато при
приватизации отказались в пользу дру
гих членов семьи, но теперь
имеют право собст
венности в силу
позиций Консти
туционного суда.
Для того чтобы
минимизировать
риски при покупке
вторичного жилья,
стоит обратиться к
нотариусу, по

страничка нотариуса

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

В соответствии со
ст. 1154 ГК РФ наслед
ство может быть приня
то в течение шести ме
сяцев со дня его откры
тия. Если наследник пропустил срок
принятия наследства, суд может восста
новить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если наследник
не знал и не должен был знать об откры
тии наследства или пропустил этот срок
по другим уважительным причинам и
при условии, что он обратился в суд в те
чение шести месяцев после того, как
причины пропуска этого срока отпали.
Наследство может быть принято наслед
А.В. Петровская,
нотариус Шкотов
ского нотариального
округа
В соответствии со
статьей 34 СК РФ лю
бое имущество, нажи
тое супругами во время
брака, является их сов
местной собственностью. Так как квар
тиру и гараж супруг купил в зарегистри
рованном браке, то эти объекты недви
жимости являются общей совместной
собственностью супругов. Однако су
пруг может обратиться в суд для при
Н.С. Покрашенко,
ведущий специа
лист по правовым
вопросам и методи
ческой работе ПКНП
Данная запись не яв
ляется формой распо
ряжения имуществом
на случай смерти и не
может рассматриваться как завещание.
В целях оформления наследственных
прав наследникам по закону в течение
шести месяцев со дня смерти наследо
дателя необходимо обратиться к нота
скольку у него есть дополнительные воз
можности для того, чтобы просмотреть
документацию.
При обращении к нотариусу участники
сделки получают гарантии защиты своих
прав и интересов. Нотариус, действую
щий от имени государства, несет полную
имущественную ответственность за свою
профессиональную деятельность, кото
рая обеспечивается многоступенчатой
страховой защитой, личным имуществом
и Компенсационным фондом Федераль
ной нотариальной палаты.

Îïîçäàëè ñî ñðîêàìè îôîðìëåíèÿ êâàðòèðû â íàñëåäñòâî,
òî åñòü â óñòàíîâëåííûé äëÿ ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà ñðîê íå
ïîäàëè çàÿâëåíèå. Ñìîæåì ëè ìû åùå åãî ïîëó÷èòü? Êàê
ìîæíî ïîäòâåðäèòü ðîäñòâî «ðîäíàÿ òåòÿ è ïëåìÿííèöà»?
ником по истечении срока, без обраще
ния в суд при условии согласия в пись
менной форме на это всех остальных на
следников, принявших наследство. Так
же наследник считается не пропустив
шим срок, если он принял наследство
фактически, например проживал совме
стно с наследодателем по одному адре
су на день смерти.
Родственные отношения подтвержда
ются документами выданными органами
ЗАГС. В данном случае для подтвержде

ния родственных отношений необходи
мы свидетельства о рождении и свиде
тельство о смерти тети и ее сестры (или
брата)  родителя племянницы, свиде
тельство о рождении племянницы, если
они меняли фамилии, также документы,
подтверждающие изменение фамилии
(например, свидетельство о заключении
брака). Если документов органов ЗАГС
нет и их невозможно восстановить, факт
родственных отношений устанавливает
ся в судебном порядке.

Êâàðòèðà äîñòàëàñü ñóïðóãó îò ðîäèòåëåé ïî íàñëåäñòâó,
ïîòîì îí åå ïðîäàë è íà âûðó÷åííûå äåíüãè êóïèë äðóãóþ
êâàðòèðó è ãàðàæ, íàõîäÿñü ïðè ýòîì â áðàêå. ßâëÿåòñÿ ëè
ýòà íåäâèæèìîñòü ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ?
знания этого имущества его личной
собственностью. В таком случае ему бу
дет необходимо доказать, что он купил
квартиру и гараж в браке именно на те
деньги, которые были получены им от
продажи квартиры, полученной по на
следству, поскольку приобретение иму
щества в период брака, но на средства,

принадлежавшие одному из супругов
лично, исключает такое имущество из
режима общей совместной собственно
сти. При этом в целях регулирования
имущественных отношений между су
пругами желательно заключить брачный
договор. В этом случае спорные вопро
сы будут устранены.

Ïîñëå ñìåðòè áàáóøêè ó íåå íàøëè êîíâåðò ñ íàäïèñüþ
«ïîñëåäíÿÿ âîëÿ». Áóäåò ëè ýòî çàâåùàíèå èìåòü ñèëó?
È êàêîâû íàøè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ?
риусу по последнему месту жительства
умершей для открытия наследственного
дела. При открытии наследственного
дела нотариус осуществляет розыск за
вещания, используя сервисы Единой ин
формационной системы нотариата.
Если будет установлено, что ваша
бабушка ранее делала нотариальное

завещание, то его можно будет восста
новить, получив дубликат. В ином слу
чае наследниками первой очереди яв
ляются родители (если живы), супруг и
дети наследодателя; внуки наследуют
по праву представления в случае смер
ти своих родителей до смерти насле
додателя.

Нотариус проведет экспертизу доку
ментов, установит личности участников
сделки, проверит их дееспособность,
установит соответствие воли и воле
изъявления, а также разъяснит право
вые последствия заключаемого согла
шения. При этом при обращении к но
тариусу граждане получают услугу в
удобном формате «одного окна». Поку
пателю не придется ждать, когда про
давец соберет все выписки и справки
по квартире, нотариус сам бесплатно
запросит информацию из государст

венных реестров. А после удостовере
ния сделки нотариус в тот же день на
правит документы в электронном виде в
Росреестр для регистрации права соб
ственности.
В силу особых полномочий и ответст
венности института нотариата в законо
дательстве предусмотрена повышенная
доказательственная сила нотариальных
актов, поэтому в случае судебного спора
нотариальную сделку признать недейст
вительной очень сложно.
Источник: notariat.ru
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Р.В. Ефимова,
нотариус Находкин
ского нотариального
округа
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ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

Тел: 2432000, 2432003
email: kco2004@list.ru
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ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При
морского регионального отде
ления Российского общества
оценщиков
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Группа компаний «Крае
вой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо
сти, машин и оборудова
ния, ценных бумаг, бизне
са, дебиторской задолжен
ности.
В целях: оформления на
следства, куплипродажи,
получения кредита, внесе
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот
ства или финансового оз
доровления.
С 2011 г. занимаемся ос
париванием кадастровой
стоимости земельных уча
стков и объектов капиталь
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари
ванию результатов кадаст
ровой оценки.

Краевой
центр оценки
Владивосток

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
(423) 2432000
(423) 2432003
kco2004@list.ru

1. Акт об аварийном состоянии здания не
позволяет обнулить кадастровую стои
мость.
Организация сдала расчет по налогу на иму
щество за 1 квартал 2018 года, указав нулевую
кадастровую стоимость одного из зданий. Од
нако согласно сведениям ФНС кадастровая
стоимость этого объекта составляла 457 млн
руб., поэтому сумма налога была начислена
исходя из кадастровой стоимости.
Отстаивая свою позицию в суде, компания
указывала, что здание было аварийным и под
лежало сносу. Действительно, летом 2017 го
да было зафиксировано, что износ здания со
ставлял около 80%, оно соответствовало ка
тегории «аварийное», объект был отключен от
всех сетей и на 60% уже снесен. Все это было
отражено в заключении, составленном спе
циалистом экспертноконсалтинговой ком
пании.
Однако, по мнению суда (дело №А40
58839/2019), только фактический полный снос
здания, подтвержденный актом, который со
ставил кадастровый инженер, может служить
основанием для исключения объекта из Пе
речня объектов, имущественный налог на ко
торые начисляется по кадастровой стоимости.
Документально подтвержденный снос, имев
ший место в декабре 2018 г., не освобождает
от налога за 1 квартал.
Решение ФНС о доначислении налога
признано правомерным (кассация Ф05
21336/2019).
2. Владея помещениями в здании из «ка
дастрового» перечня, ИП платит с них
налог.
Несмотря на отсутствие в перечне самих по
мещений, при применении спецрежимов не
действует освобождение от налога на имуще
ство. Верховный суд согласился с таким под
ходом.
Рассмотрим пример. ИП владеет помеще
ниями в торговом центре и применяет УСН.
Налоговая инспекция прислала ему два нало
говых уведомления по налогу на имущество
физлиц: первое  с применением ставки 0,5%,
а второе  уточненное, где фигурировала став
ка вчетверо больше  2%. Дело в том, что тор
говый центр включен в региональный пере
чень зданий, облагаемых у организаций нало
гом на имущество по кадастровой стоимости.
Оспаривая действия ФНС, пред
приниматель отмечал, что в пере
чень включены не поме
щения, которыми
он владеет, а
только здание, в
котором эти поме
щения находятся.
Так что при букваль
ном толковании п. 3
ст. 346.11 Налогового
кодекса налог на иму

щество ИП, по мнению бизнесмена, он пла
тить вообще не должен.
Однако суды отождествили факт включе
ния в перечень здания с отнесением к переч
ню помещений в этом здании (дело №А27
29802/2018), ведь помещения  это части
здания. «Если здание (строение, сооруже
ние) безусловно и обоснованно определено
административноделовым центром или тор
говым центром (комплексом) и включено в
перечень, то все помещения в нем, принад
лежащие одному или нескольким собствен
никам, подлежат налогообложению исходя из
кадастровой стоимости вне зависимости от
отсутствия этих помещений в перечне»,  ука
зал окружной суд.
С таким подходом согласился и ВС (опреде
ление 304ЭС1926593).
3. Капитальные вложения после разреше
ния на ввод объекта не мешают исчис
лять налог на недвижимость.
Например, организация построила торгово
развлекательный центр и разрешение на его
ввод в эксплуатацию было получено в августе
2016 года. При этом объект полностью отве
чал всем требованиям, которые были заложе
ны в проект, включая все необходимые комму
никации. Тогда же объект был поставлен на ка
дастровый учет, состоялось официальное от
крытие центра.
В декабре 2016 г. объект был включен в ре
гиональный перечень имущества, облагаемо
го налогом по кадастровой стоимости, на
2017 год.
Тем не менее организация еще продолжа
ла вкладывать средства в этот объект. Фир
ма считала, что после получения разреше
ния на ввод торговый центр еще надо будет
довести до состояния, пригодного для пол
ноценного использования по назначению.
Только в мае 2017 года организация решила,
что первоначальная стоимость объекта
сформирована, и поставила его на баланс.
Налог на недвижимость был исчислен с июня
по декабрь 2017 года.
Проверив декларацию за этот год, налоговая
не согласилась с таким подходом и решила, что
налог должен быть исчислен за весь 2017 год
по кадастровой стоимости. Было доначислено
13 млн рублей налога. Тогда организация обра
тилась в суд (дело №А5625258/2019). Однако
суды трех инстанций приняли решение в поль
зу налогового органа.
Они решили, что разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию, а
также договоры с арендаторами оп
ровергают позицию заявителя о не
сформированности первона
чальной стоимости. Вер
ховный суд согласился с
позицией арбитражных
судов (определение 307
ЭС205312).

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

ÄÎÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ:
ÎÁÇÎÐ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ
По большинству экономических споров стороны должны соблюдать обязательный до
судебный порядок. Чаще всего речь идет о составлении претензии, которую нужно на
править контрагенту еще до обращения в суд. Верховный суд РФ опубликовал обзор
практики, разъясняющий применение претензионного порядка.

По общему правилу досудебный порядок
нужно соблюдать для гражданскоправовых
споров о взыскании денег по договорам или
другим сделкам, а также для споров о взыска
нии неосновательного обогащения. Для других
споров досудебный порядок вовсе не обязате
лен, если это прямо не указано в законе (или в
договоре).
Согласно правилам обзора Верховного суда
РФ, для споров по требованию о взыскании
расходов на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома досудеб
ный порядок обязателен в том числе. В то же
время Верховный суд РФ подчеркивает, что
действующим законодательством не предус
мотрен обязательный досудебный порядок
урегулирования споров по требованию об об
ращении взыскания на заложенное имущест
во. Кроме того, посылать претензию не требу
ется и при предъявлении страховщиком суб
рогационного иска, если до этого ее уже на
правлял страхователь.
Такое же правило действует и для договоров
цессии. Приобретатель требования (цессио
нарий) может не соблюдать досудебный поря
док, если претензию направил первоначаль
ный кредитор до уведомления должника о со
стоявшейся уступке права.
Однако все вышеперечисленные категории
споров являются экономическими и рассмат
риваются в порядке, предусмотренном Арбит
ражным процессуальным кодексом РФ.
Для споров, разрешаемых в порядке Граж
данского процессуального кодекса РФ, уста
новлено, что право обратиться в суд возникает
после соблюдения досудебного порядка уре
гулирования спора, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории
споров.

Êàêîâ ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåòåíçèè?
Законодательно не установлено, на какой
адрес контрагента надлежит отправлять пре
тензию. При этом, проанализировав судебную
практику, Верховный суд РФ пришел к выводу,
что претензия может быть направлена как по
юридическому адресу ответчика, так и по ад
ресу, указанному в договоре. Такой подход яв
ляется верным постольку, поскольку стороны
договора, указывая в нем адрес, отличный от
адреса государственной регистрации, выра
жают свою волю и свое согласие на получение
юридически значимых сообщений по адресу,
указанному в соглашении.

Кроме того, Верховный суд разрешил на
правлять претензии любым способом, доступ
ным на почте, а не только ценным письмом с
описью вложения. Помимо этого, в Обзоре
практики закреплено, что направлять претен
зию можно по адресу электронной почты от
ветчика. Но только если такой порядок «явно и
недвусмысленно» установлен в договоре.
В качестве примера «явного и недвусмыс
ленного» Верховный суд приводит спор между
сторонами по договору, в котором они закре
пили, что претензия может быть направлена
одним из способов: по факсу, электронной
почтой либо международной курьерской служ
бой  с указанием в соглашении адреса элек
тронной почты ответчика. Учитывая, что абсо
лютное большинство компаний перешло на
электронный документооборот, такое заклю
чение Верховного суда РФ является логичным
и закономерным.

Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê è ñðîêè
Верховный суд отмечает, что не стоит пода
вать иск до того, как истечет срок ответа на
претензию: «Для соблюдения досудебного по
рядка нужно не только формально направить
претензию ответчику, но и уложиться в срок,
по истечении которого истец может обратить
ся в суд».
Согласно новой позиции Верховного суда в
отношении срока исковой давности его тече
ние приостанавливается на срок фактического
соблюдения претензионного порядка  с мо
мента направления претензии до получения
отказа в ее удовлетворении. «Непоступление
ответа на претензию в течение 30 дней либо
срока, установленного договором, приравни
вается к отказу в удовлетворении претензии,
поступившему на 30 день либо в последний
день срока, установленного договором», 
разъяснил Верховный суд.
Верховный суд Российской Федерации
также пояснил, что встречный иск можно
предъявить и без соблюдения досудебного
порядка: «Если встречное требование осно
вано на тех же правоотношениях, что и пер
воначальный иск, а из содержания ответа на
претензию по первоначальному иску усмат
ривается существо предъявленного встреч
ного требования, то возможно принятие
встречного иска без соблюдения заявителем
досудебного порядка».
В заключение подчеркнем необходимость
ответчика помнить, что если в суде первой ин
станции он не заявлял довод о несоблюдении
истцом досудебного порядка урегулирования
спора, то в судах апелляционной и кассацион
ной инстанций он не сможет использовать этот
довод, чтобы отменить судебные акты.

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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690990, Владивосток, ул. Светланская, 71
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К

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

оличество частных инвесторов из При
морья на фондовом рынке постоянно
растет. В мае текущего года край ока
зался на 23 месте среди российских регионов
по числу открытых индивидуальных инвести
ционных счетов и первым среди регионов
Дальнего Востока. Всего приморцами было
открыто более 30 тыс. счетов. Инвестируют в
ИИС зачастую люди без специальных знаний
и навыков. Чаще всего они приобретают эти
продукты через банки, которые обязаны ин
формировать потребителей об особенностях
и рисках конкретных инструментов в соответ
ствии с требованиями Банка России. Тем не
менее не всегда потребитель может сделать
информированный выбор или предметно
сравнить разные продукты. Решить эту про
блему поможет введение ключевых инфор
мационных документов (КИД).
Как регулятор пришел к необходимости
введения таких документов и что они бу
дут собой представлять?
Недостаточное информирование потреби
теля о приобретаемых продуктах ведет к мис
селингу, навязыванию дополнительных услуг
и другим недобросовестным практикам. Что
бы предотвратить подобные ситуации, регу
лятор продолжает совершенствовать систему
информирования потребителя финансовых
услуг и создает условия, позволяющие неква
лифицированному инвестору не только узнать
основные характеристики продуктов, но и
сравнить идентичные продукты в разных фи
нансовых организациях.
Для того чтобы помочь потребителю разо
браться в содержании договоров, написанных
сложным языком с использованием специ
альной терминологии, Банк России принял
решение о разработке ключевых информаци
онных документов  своего рода паспортов
продуктов. Эта работа проводится совместно
с участниками финансового рынка.
Аналогичные документы применяются для
информирования потребителей и в зарубеж
ной практике. В ЕС они являются частью стан
дартного сервиса при продаже страховых ус
луг, прежде всего страховых продуктов с ин
вестиционной составляющей, а также других
сложных финансовых продуктов.
В чем преимущества этого решения пе
ред информационными документами, ко
торые разрабатывались раньше?
Вопервых, система КИД охватывает более
обширный перечень продуктов. Например,
действующее законодательство достаточно
четко и полно регулирует формат договоров
кредитования. Для ОСАГО, инвестиционного
и накопительного страхования жизни также
нормативно прописан порядок заключения
договоров страхования и информирования
клиентов. Но есть и другие банковские и стра
ховые продукты, инструменты рынка ценных
бумаг, микрофинансового рынка, предложе

ния негосударственных пенсионных фондов.
Для них и разрабатываются КИД.
Вовторых, КИД  это стандартизированный
документ. В отличие от договора все особен
ности продукта в нем изложены в простой, по
нятной форме без обилия финансовых и юри
дических терминов. Всетаки эти материалы
разрабатываются именно для человека без
специальных знаний и навыков, который чаще
всего становится жертвой мисселинга.
Надо отметить, что после опубликования в
прошлом году стандарта продаж полисов стра
хования жизни, который обязал финансовые
организации давать клиентам полную инфор
мацию по ИСЖ и НСЖ, количество жалоб граж
дан на мисселинг существенно снизилось.
В первом полугодии от приморцев в Банк Рос
сии поступило всего 11 обращений по поводу
продаж одних продуктов под видом других.
Где люди чаще всего сталкиваются с
мисселингом?
Это может случится в любой финансовой
организации: страховой или брокерской фир
ме, управляющей компании паевого инвести
ционного фонда, в негосударственном пенси
онном фонде, но чаще всего  в банках. Дело в
том, что банки часто выступают посредника
ми других финансовых организаций и получа
ют за это комиссионные. Недобросовестный
менеджер под видом вклада может предло
жить вам полис инвестиционного страхования
жизни, паи ПИФов, инвестиции в ценные бу
маги. Сами эти продукты могут быть очень хо
рошими. И доходность по ним действительно
может быть выше, чем по депозитам. Но и ри
ски выше: процент не гарантирован, а вложе
ния не попадают под систему страхования
вкладов. Вы приобретаете такой продукт в ре
зультате того, что вас ввели в заблуждение.
Как не поддаться на уговоры менеджеров?
После внедрения ключевых документов вы
сможете самостоятельно сопоставить суть
продукта с вашими ожиданиями, сравнить
предложения разных компаний. КИД будут
простыми и конкретными, а объем их не будет
превышать три страницы. Для некоторых, са
мых сложных, инструментов разработка таких
документов будет обязательной, для осталь
ных  рекомендуемой. Планируется, что банки
начнут использовать КИД уже в 2020 году.
Кроме того, нужно проверять, с кем вы за
ключаете договор, с самим банком или другой
организацией. Внимательно читайте договор,
в нем должны быть прописаны все особенно
сти финансового продукта, выбранного вами.
Нередко там есть специальные поля для от
меток, которые клиент оставляет в знак согла
сия со всеми рисками, но практика показыва
ет, что клиенты могут ставить «галочки», не
вдаваясь в подробности. При заключении до
говора страхования жизни вам уже сейчас
обязаны вручить короткую и ясную памятку,
где отражена информация о продукте.

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

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

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.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ ÈÞÍß 2020
4. Налог на имущество
В списке имущества, в отношении ко
торого организации платят налог на иму
щество по кадастровой стоимости, уста
новленный в п. 4 ст. 378.2 НК РФ, пере
числены также объекты незавершенного
строительства. В своем письме от
27.05.2020 №03050501/44384 Мин
фин разъясняет, что указанный перечень
объектов незавершенного строительства
является открытым. Таким образом, на
логовый департамент считает, что объек
ты незавершенного строительства под
лежат обложению налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой сто
имости при условии, что эти объекты по
именованы в законе субъекта Россий
ской Федерации, принятом в соответст
вии со статьей 378.2 НК, сведения об
объектах имеются в ЕГРН и по ним опре
делена кадастровая стоимость. Если пе
речисленные условия не выполняются, то
объекты незавершенного строительства,
отвечающие установленным п. 4 ПБУ
6/01 критериям основных средств, под
лежат обложению налогом на имущество
организаций в соответствии с п. 1 ст. 375
НК РФ исходя из среднегодовой стоимо
сти имущества.
5. Транспортный налог
Утверждены формы уведомлений о
прекращении исчисления транспортного
налога. В результате рассмотрения заяв
ления о гибели или уничтожении объекта
налогообложения по транспортному на
логу налоговый орган будет направлять
уведомление/сообщение по формам, ут
вержденным ФНС России. При под
тверждении гибели или уничтожения
транспортного средства будет направ
ляться уведомление о прекращении ис
числения транспортного налога в связи с
гибелью или уничтожением объекта на
логообложения (ти
повая (рекомендуе
мая) форма (КНД
1125169)). При от
казе
налогопла
тельщик будет по
лучать сообщение

об отсутствии основания для прекраще
ния исчисления транспортного налога в
связи с гибелью или уничтожением объ
екта налогообложения (типовая (реко
мендуемая) форма (КНД 1125170)). Ос
нование: Письмо ФНС России от
04.06.2020 №БС421/9268@ «О внесе
нии изменений в приложение к письму
ФНС России от 25.09.2019 №БС4
21/19518@ «Об организации обработки
сообщений, заявлений и уведомлений,
поступивших в налоговые органы по во
просам налогообложения имущества».
6. Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Декларацию о плате за негативное воз
действие на окружающую среду можно
будет подать через личный кабинет. Рос
природнадзор в своем Письме от
29.05.2020 №ЮА070332/16598 разъяс
няет, что формирование и подача Декла
рации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду доступна в личном
кабинете природопользователя по адресу
в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru.
7. Налоговое администрирование
Снять ограничения операций по сче
там в банках можно будет через личный
кабинет налогоплательщика. На сайте
ФНС размещена информация о предо
ставлении налогоплательщикам возмож
ности снятия ограничений операций по
счетам в банках через личный кабинет
юридического лица или ИП. Налогопла
тельщики смогут самостоятельно подать
электронное обращение в налоговый ор
ган и сообщить о погашении долга. Таким
образом, снятие ограничений, по обеща
нию налоговиков, будет проходить быст
рее, без ожидания поступления в налого
вые органы информации банков о пере
числении денежных средств в бюджет.
Кроме того, в личных кабинетах юриди
ческого лица и ИП пользователи смогут
ознакомиться с документами, которые
стали основанием для приостановления
операций в соответствии с п. 2 ст. 76 НК
РФ, с указанием суммы, в отношении ко
торой принято такое решение, и величи
ны непогашенного остатка по документу.
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1. Внешнеэкономическая
деятельность
С 16.06.2020 вступил в силу Приказ
ФНС России от 24.04.2020 №ЕД7
14/272, которым утверждены новые фор
мы уведомлений об открытии (закрытии),
изменении и наличии счета (вклада) в
банке или иной организации финансово
го рынка, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
Уведомления могут быть представле
ны в налоговый орган лично или через
представителя, направлены по почте за
казным письмом, переданы в электрон
ной форме по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.
При отправке уведомлений в электрон
ной форме такие уведомления должны
быть подписаны усиленной квалифици
рованной электронной подписью лица,
представившего их, или усиленной ква
лифицированной электронной подписью
его представителя.
Если уведомления переданы в элек
тронной форме через личный кабинет на
логоплательщика  физического лица, та
кие уведомления должны быть подписа
ны усиленной неквалифицированной
электронной подписью этого лица.
2. Налог на добавленную стоимость
С 01.07.2020 г. ввоз и продажа продук
тов питания с заменителем молочного
жира будут облагаться по ставке
НДС 10%. Пониженная ставка НДС будет
применяться для молокосодержащих
продуктов с заменителем молочного жи
ра: продукты, произведенные по техно
логии сыра; напитки, коктейли и кисели;
желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пас
ты и суфле; консервы и продукты сухие,
консервы сгущенные; молокосодержа
щее мороженое.
3. Налог на прибыль
Минфин России своим Письмом от
30.04.2020 №030306/1/35838 дал
разъяснения по вопросу налогового уче
та доходов и расходов при реализации
доли, действительная стоимость которой
ранее выплачена вышедшему участнику.
По мнению министерства, общество при
реализации доли, ранее выкупленной у
своего участника, вправе уменьшить до
ходы от реализации данной доли, опре
деляемые с учетом требований ст. 24 За
кона №14ФЗ «Об обществах с ограни
ченной ответственностью», на расходы,
осуществленные при ее выкупе. При
этом цена продажи доли не может быть
меньше цены, по которой общество вы
купило долю или ее часть. Другую цену
может установить только общее со
брание участников своим решением.
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тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru
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лушая истории из жизни клиентов,
я захотела раскрыть читателям не
которые моменты той реальности,
с которой может столкнуться каждый, не
зависимо от сословий и социальнокуль
турных границ. Как говорят, «от тюрьмы и
от сумы не зарекайся». Почти все мы уве
рены, столкнувшись с несправедливос
тью, что закон встанет на нашу сторону.
Ну как же! На то он и закон! Это некие
рамки, за которые нельзя выходить. Но
не гарантия вашего оправдания, как бы
вы ни калибровали весы правосудия!
Объясню, почему.
Судебная система в России заточена
именно на обвинение, а не на оправда
ние. Суды штампуют приговоры, несмот
ря на фактические обстоятельства дела.
И это не показатель плохой работы адво
ката. Напротив, адвокаты у нас изуми
тельно работают, во всяком случае, ста
раются работать в этих тяжелых условиях.
Дело в том, что у нас очень сложное след
ствие, длительное, хоть и достаточно кон
кретное. Но качество следственной рабо
ты стало гораздо хуже. Попытка системы
наказать лиц, прежде всего следовате
лей, за идейный подход к делу, приводит
к тому, что целью их работы становится
лишь уложиться в установленные зако
ном сроки следствия и подписать обви

Наталья Ильина,
директор компании «БизнесДиалог»
Бухгалтерское и налоговое сопровождение • Аудит •
Юридические услуги • Открытие бизнеса (Регистрация
ООО/ИП) • Правовое сопровождение • Консультационное
обслуживание • Тестирование кандидатов на позиции со
трудников бухгалтерии • Экспертиза и исследование доку
ментов и бухгалтерии • Проведение мероприятий по нало
говой и банковской безопасности

«Âçâåøåíî íà âåñàõ ïðàâîñóäèÿ!» Íî òàê è
õî÷åòñÿ ïðîâåðèòü íà êàêèõ-íèáóäü êîíòðîëüíûõ
нительный акт, даже при очевидных фак
тах невиновности обвиняемого.
Та же ситуация и в судах: они старают
ся обвинить, поскольку за обвинитель
ные приговоры почемуто никого не на
казывают, в отличие от оправдательных.
И здесь даже не влияет, насколько каче
ственно собрана доказательная база. Во
многих случаях мы видим, что человек и
не совершал преступления, а его превра
тят в преступника.
Конечно, Конституция РФ (ст. 49) со
держит положения, свидетельствующие
об однозначном главенстве презумпции
невиновности. Но на практике мы наблю
даем игнорирование этого принципа.

Однако, несмотря на существующие
перекосы в системе правосудия, вас ни
кто не может лишить права защищать се
бя всеми законными способами.
К счастью, существуют талантливые и
опытные адвокаты, которые способны
маневрировать в правовом поле, играя
на уязвимости следственного процес
са, тем самым блокируя его ход на оп
ределенных этапах. Они великолепно
знают и все тонкости судебного про
цесса. Никто не может поменять систе
му, но использование хитросплетений
законов и умение грамотно их интер
претировать дает шанс на успешный
исход дела.

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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иапазон ставок таможенных сбо
ров с 1 августа 2020 года будет ва
рьироваться в коммерческом обо
роте от 775 руб. до 30 тыс. руб. в зависи
мости от общей таможенной стоимости
товаров, сведения о которых заявлены в
таможенной декларации.
Ставка сбора за совершение таможен
ных операций в отношении товаров для
личного пользования, ввозимых с уплатой
таможенной пошлины, увеличится вдвое
и составит 500 руб.
Как рассказала и.о. заместителя на
чальника Дальневосточного таможенно
го управления  начальника службы фе
деральных таможенных доходов Ольга
Читаева, за семь месяцев 2020 года та
моженные органы Дальнего Востока ак
кумулировали в бюджет государства та
моженные сборы на сумму 1157,61 млн
рублей.
Более подробно ознакомиться с новыми
ставками таможенных сборов и порядком
их исчисления можно, изучив Постановле
ние Правительства РФ от 26.03.2020
№342 на сайте Дальневосточного тамо
женного управления (dvtu.customs.gov.ru)
в разделе «Информация для участников
ВЭД»  «Вниманию участников ВЭД».

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

Ñ 1 àâãóñòà 2020 ãîäà â Ðîññèè èçìåíÿòñÿ
ñòàâêè òàìîæåííûõ ñáîðîâ
С 1 августа 2020 г. изменятся ставки таможенных сборов за совершение тамо
женных операций. Изменения регламентированы Постановлением Правитель
ства РФ от 26 марта 2020 г. № 342 «О ставках и базе исчисления таможенных
сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».
СПРАВКА
Таможенный сбор  это обязательный
платеж, взимаемый за совершение тамо
женными органами таможенных опера
ций, связанных с выпуском товаров, та
моженным сопровождением транспорт

ных средств, хранением товаров (п. 1
ст. 37 Федерального закона от 3 августа
2018 года №289ФЗ «О таможенном регу
лировании в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации»).

ITтехнологии

Центр
реальной
автоматизации

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

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÍÅÄÐÈÒÜ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ
Схематично данный этап можно
изобразить на рисунке.
Бизнес

Бизнеслогика
«как есть»

Модель
(контрольный
пример)

Внедренцы +
рабочая группа
Заказчика

Бизнеслогика
типовой
программы
Моделировать мож
но поэтапно, по каждой
функциональной обла
сти предприятия, кото
рая состоит из указанных блоков.
Разработчик

Выбор программ будет как раз зависеть
Пример легенды:
от количества автоматизируемых блоков.
1) Купили металл в ООО «ХХХХХХХ» с/ф
№ от __ августа 2019 г.
а) Strenx 700 MCE 4*6000*1500  290 кг по Договор, счет Оперативный учет
цене 62 руб./кг, в том числе НДС 18%.
Расчет себестоимости Бюджети
б) Strenx 700 MCE 6*6000*1500  2000 кг по
цене 62 руб./кг, в том числе НДС 18%.
Производственный учет рование
CRM и
2) Отвезли в ООО «ХХХ» по накладной
управ
М15 №13 от 17.08.2017 г.
Планирование
Управлен Собст
венники
а) Strenx 700 MCE 4*6000*1500  290 кг. Кли ление
ческий
учет Менед
прода Управление закупками
ент
б) Strenx 700 MCE 6*6000*1500  2000 кг.
жеры
жами
Перевозку осуществлял ИП «ХХХХ»,
Управление запасами Бухгалтер
ский и нало Госу
акт выполненных работ от 17.08.2017 
Управление персоналом говый учет дарство
на 15000 руб. без НДС.
…
t
30) Передаем деталь №86Т01.210.
00.000 на производственный участок №6 
покрасочная камера.
Работник  Иванов, должность  маляр, з/п 
оклад. При покраске расходуются материалы:
краска, грунт, растворитель, отвердитель.
Учет расхода на каждую деталь возможен с
большими допусками.
Кроме того, при работе покрасочной камеры
на ее обогрев расходуется дизельное топли
во  учет расхода на каждую деталь невозмо
жен, соответственно, необходимо продумать,
как списывать эти расходные материалы.
После покраски деталь №86Т01.210.00.000
передается на склад и числится как готовая к
сборке. Т.е. легенда  это отражение бизнес
логики компании «как она есть».
Наличие такой легенды позволяет задать чет
кие рамки формируемой модели и, соответст
венно, проекта в целом. Возникающие допол
нения по ходу реализации проекта можно отра
зить дополнительными работами.

Акт выполненных

Более подробно мы
услуг, счет, расход
рассказываем об этом на
ная накладная
наших вебинарах совме
стно с автором технологии. Такие мероприятия
проводятся регулярно и позволяют вникнуть в
суть системы, наглядно продемонстрировать
оптимизацию и выгоду.
В результате построения модели получается
уникальный результат, когда заказчик получает
реальный пример будущей системы, на основе
которого формируются конкретные инструк
ции для персонала, функциональные требова
ния к программе, разрабатываются техничес
кие задания для доработки системы под спе
цифику предприятия.
Что дальше? А дальше уже значительно
легче принимать совместные эффективные
решения. Составляется дорожная карта внед
рения, определяются сроки и ответственные
сотрудники.

Ч

тобы подробнее узнать о тонкостях ис
пользования данной технологии, запи
сывайтесь на наш вебинар, номер
WatsApp: 89147045836.

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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«Спасибо, ребята! Теперь я вижу реаль
ные показатели моей компании!»  в по
следнее время мы все чаще и чаще слышим
такую фразу после завершения наших проек
тов по внедрению информационных систем.
И дело не столько в том, что сами програм
мы для учета становятся более функциональ
ными, сколько именно в эффективности техно
логии внедрения. До недавнего времени наи
более частыми ошибками были: отсутствие
реальной заинтересованности первого лица
компании, размытые границы проекта, излиш
няя затянутость этапов.
В 2018 году мы взяли на вооружение техно
логию «Построение контрольного примера»,
разработанную экспертом в области реализа
ции крупных проектов ERP Олегом Бурнейко
(г. Екатеринбург). Суть технологии заключает
ся в соединении логики бизнеса и разработчи
ка в виде модели, сформированной по легенде
предприятия. Легенда  это описание различ
ных фрагментов реальных событий компании
за некий период, на базе которых рассчитаны
итоговые результаты.
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

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

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÎ ÑÏÎÐÀÌ Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ
ЧАСТЬ 1
ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

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

Споры о признании недействительными
решений об отказе в государственной
регистрации юридического лица (ЮЛ)
1. Поскольку заявление физического лица
(ФЛ) о выходе из состава участников общества
с ограниченной ответственностью (далее 
ООО, общество) и выплате действительной
стоимости доли в уставном капитале общества
принято обществом после введения процедуры
наблюдения и подпадает под запреты, установ
ленные законодательством в сфере несостоя
тельности (банкротства), суды признали право
мерным решение об отказе в государственной
регистрации соответствующих изменений.
2. Поскольку явившийся единственным ос
нованием для принятия решения об отказе в
государственной регистрации сведений о но
вом участнике (покупателе) с приобретением
доли в уставном капитале общества в размере
100% протокол допроса свидетеля (продавца),
ранее составленный при производстве дейст
вий по осуществлению налогового контроля,
был признан судом недопустимым доказатель
ством вследствие несоблюдения законных
процедур получения свидетельских показаний
налоговым органом, а также того, что:
• при допросе свидетеля (продавца) послед
ний находился в болезненном состоянии и
не способен был правильно воспринимать
обстоятельства вследствие своей болезни;
• свидетель (продавец) на судебном заседа
нии не подтвердил сведения, содержащиеся
в ранее составленном протоколе допроса;
• регистрирующий орган (РО) не оспаривал
факт совершения нотариально удостове
ренной сделки куплипродажи 100% доли
уставного капитала общества;
• продавец и (или) покупатель не представля
ли в РО заявления ФЛ о недостоверности
сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001.
Суды признали незаконным решение об от
казе в государственной регистрации, в т.ч. как
принятое ранее даты внесения в ЕГРЮЛ све
дений о недостоверности учредителя (про
давца) и руководителя (продавца) общества.
3. Поскольку имеющиеся на момент рас
смотрения РО документов для государствен
ной регистрации противоречивые сведения
собственника в отношении использования за
явителем спорного помещения не могут быть
поставлены в вину заявителю, приведенные
РО в подтверждение недостоверности вклю
чаемых в ЕГРЮЛ сведений об адресе общест
ва ссылки на письмо собственника соответст
вующего объекта недвижимости о том, что он
отзывает свое предыдущее письмо и отказы
вает обществу в юридическом адресе, были
отклонены судами, в связи с чем решение об
отказе в государственной регистрации было
признано недействительным.
Суды отметили, что ни действующее законо
дательство, ни условия договора аренды, за
ключенного между обществом и собственни

ком, не содержат ограничений прав арендатора
на использование арендуемого помещения для
размещения своих органов управления и для
осуществления связи с арендатором. В то же
время собственник, предоставляя противоре
чивые сведения в отношении переданного в
аренду офисного помещения, от договора
аренды не отказывался и исправно получал
арендную плату от общества. Изложенное под
тверждает фактическое использование обще
ством вышеуказанного нежилого помещения.
РО должен исчерпывающе мотивировать от
каз в государственной регистрации, указав как
норму законодательства о государственной ре
гистрации, так и все конкретные обстоятельства,
которые, по его мнению, свидетельствуют о не
достоверности сведений об адресе ЮЛ.
4. Поскольку оспариваемые решения об от
казе в государственной регистрации наруша
ют конституционные права наследования и
частной собственности заявителя и иного ли
ца, суды удовлетворили требования о призна
нии данных решений незаконными, несмотря
на наличие оснований для отказа в государст
венной регистрации в силу причастности за
явителя (наследника) к ЮЛ, исключенному из
ЕГРЮЛ в связи с наличием признаков недей
ствующего ЮЛ, и к ЮЛ, в отношении которого
в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности
сведений о ЮЛ. Как указали суды, нормы ФЗ о
государственной регистрации ЮЛ и индиви
дуальных предпринимателей не могут прева
лировать над охраняемыми законом (и в пер
вую очередь  Конституцией РФ и ГК РФ) инте
ресами собственников и наследников (огра
ничивать их права).
5. Принимая во внимание обстоятельства де
ла, суд кассационной инстанции поддержал вы
воды нижестоящих судов о пропуске заявите
лем процессуального срока на обжалование ре
шения об отказе в государственной регистра
ции, указав на то, что факт использования, по
мимо предусмотренного ФЗ о государственной
регистрации ЮЛ и индивидуальных предприни
мателей требования об обязательном досудеб
ном обжаловании (как правило, в УФНС России
по субъекту РФ) решения об отказе в государ
ственной регистрации, дополнительной воз
можности на внесудебное урегулирование (в
ФНС России) соответствующего спора мог по
служить основанием для восстановления в по
рядке ст. 117 АПК РФ срока на обжалование ре
шения РО. При этом общество, избрав иной
способ защиты своих прав, обратившись с со
ответствующим заявлением в ФНС России, при
дальнейшей реализации правовой возможнос
ти на обращение в суд с оспариванием решения
РО, не заявило ходатайство о восстановлении
пропущенного срока в порядке ст. 117 АПК РФ.

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ìÑÏ äëÿ äåçèíôåêöèè

В

условиях пандемии у ресторанного биз
неса, гостиниц, фитнесцентров и других
подобных организаций возникла значи
тельная статья затрат на проведение профи
лактических мероприятий. Для таких компаний
Правительство РФ своим Постановлением от
02.07.2020 №976 утвердило очередную меру
поддержки  безвозмездную финансовую по
мощь для дизенфекции. Организации или
предприниматели, по состоянию на 10 июня
2020 г. включенные в реестр субъектов МСП, ос
новной вид деятельности которых соответству
ет кодам ОКВЭД, указанным в данном поста
новлении, при выполнении ряда условий могут
получить очередную субсидию от государства.
Размер однократной субсидии определяет
ся из расчета 6 500 руб. на каждого сотруд
ника по данным отчета по форме
СЗВМ, предоставленного в от
деление ПФР за май 2020 года,
плюс 15 000 руб. Если инди
видуальный предприниматель
работает без наемных сотруд
ников, то размер субсидии со
ставляет 15 000 руб. Для полу
чения данной субсидии необхо
димо до 15 августа 2020 г.
включительно подать заявле

ние в ИФНС по месту регистрации бизнеса лю
бым возможным способом, в т.ч. почтовым от
правлением.
Оплаченные за счет полученных денежных
средств товарноматериальные ценности, ра
боты и услуги не уменьшают налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль или УСН (доходы ми
нус расходы).
Кроме этого, все организации и предприни
матели, которые приобретают для своих сотруд
ников средства индивидуальной защиты (маски,
респираторы), дезинфицирующие средства,
проводят тестирование работников на COVID19
и осуществляют иные меры по борьбе с корона
вирусной инфекцией в соответствии с Приказом
Минтруда России от 23.06.2020 г. №365н, могут
профинансировать данные мероприятия за счет
средств Фонда социального страхова
ния РФ. Для получения финансового
обеспечения предупредительных мер
необходимо до 1 октября 2020 г.
подать соответствующее заявле
ние в отделение ФСС и предоста
вить необходимый пакет доку
ментов.
Используйте максимально префе
ренции, льготы и субсидии для
сохранения бизнеса!

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• 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

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

В

Ïðèåì ãðàæäàí â íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ñ 3 äî 14 àâãóñòà
Для взаимодействия с налоговой служ
бой можно воспользоваться сервисами
ФНС России, которые позволяют решить
большинство вопросов дистанционно.

С

1 августа 2020 года к экспери
менту по введению специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход» присоеди
нятся Вологодская и Магаданская обла
сти и Республика Калмыкия.
Также эксперимент продолжится в
76 регионах России. На данный момент
количество самозанятых составляет
почти 900 тысяч человек.
Стать самозанятыми могут любые
физические лица и индивидуальные
предприниматели, которые продают то
вары собственного производства, вы
полняют работы и оказывают услуги без
наемных работников в регионе экспери
мента. Суммарный доход, который по
лучает самозанятый, не должен превы
шать 2,4 млн рублей в год.

Также обратиться за консультацией мож
но по бесплатному номеру Единого кон
тактцентра Федеральной налоговой
службы России 8800222222.

Ñ 1 àâãóñòà ñòàòü ñàìîçàíÿòûì ìîæíî áóäåò åùå
â òðåõ ðåãèîíàõ
Все самозанятые, вставшие на учет в
этом году, получат дополнительный на
логовый бонус в размере 12 130 рублей
плюс к существующему налоговому вы
чету в размере 10 000 рублей.

® «Клуб Директоров» №08 (244), август 2020

связи с неблагоприятной эпидеми
ологической обстановкой в соот
ветствии с Постановлениями гу
бернатора
Приморского
края
от
29.07.2020 №106пг, 14.07.2020 №98пг
«О внесении изменений в Постановление
губернатора Приморского края от
18 марта 2020 года №21пг «О мерах по
предотвращению распространения на
территории приморского края новой ко
ронавирусной инфекции (COVID19)»
приостановлен прием и обслуживание
граждан в налоговых инспекциях При
морского края с 3 до 14 августа.
На время приостановки приема всю
бумажную корреспонденцию, в том чис
ле налоговую и бухгалтерскую отчет
ность, заявления на предоставление
субсидий, налогоплательщики могут
сдать через боксы в инспекциях. На кон
вертах необходимо указать контактный
номер телефона для дистанционного ре
шения возможных вопросов. Индивиду
альные предприниматели и юридичес
кие лица могут сдавать отчетность, на
правлять запросы и получать иные услу
ги налоговой службы в электронном виде
посредством телекоммуникационных ка
налов связи.
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Âðåìÿ - âåëèêèé öåëèòåëü, íî ïàðøèâûé êîñìåòîëîã
Том Бернс

Ïðèâàòíûé îàçèñ âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ
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Дмитрий Евгеньевич
Шахов, главный врач
МЦ «Океан»
Тел: 8 (423) 2468900,
9644456549,
medokean@list.ru,
www.okean25.ru

20

Медцентр «Океан» в
представлении не нуж
дается  в многопрофильном стационаре с
собственной поликлиникой можно пройти
диагностику и лечение по всем основным
направлениям, включая кардиологию, сто
матологию, пластическую хирургию и ши
рочайший спектр косметологических про
цедур. Его главной особенностью являет
ся возможность получить совершенно
разные услуги в одном месте без необхо
димости тратить драгоценное время на
собственную красоту, бодрость и здоро
вье. А еще здесь находится одно из лучших
на Дальнем Востоке физиотерапевтичес
ких отделений.
 У нас можно пройти полноценную реа
билитацию после всевозможных травм,
оперативных вмешательств, серьезных
заболеваний и сосудистых осложнений
различных патологий,  обращает внима
ние главный врач МЦ «Океан» Дмитрий
Шахов.  Что особенно актуально в насто
ящее время  мы принимаем пациентов
для восстановительного лечения после
пневмонии и вирусных инфекции. В арсе
нале процедур  баро и галокамера, крио
сауна, ингаляции, сухая углекислая ванна
и бесконтактная гидромассажная ванна,
бассейн, магнитотерапия, магнитурбо
трон, лимфодренаж, лазеротерапия, озо
нотерапия, инновационная вакуумная те
рапия. Если реабилитация требуется в по
слеоперационный период, человеку пре
доставляется комфортная палата, обору
дованная специальной кроватью, с надле
жащим медицинским уходом. Многие лю
ди в этот непростой период испытывают
естественное желание спрятаться от по
сторонних глаз, нуждаются в тихом, спо
койном отдыхе и уединении. И это еще од
но наше очевидное преимущество.
Медцентр расположен в живописной
санаторнокурортной зоне рядом с мор
ским побережьем, он надежно укрыт от
внешнего мира и шумного города лесо
парковым защитным поясом, поэтому
можно не волноваться  покой и приват
ность гарантированы. После восстанови
тельного лечения вы вернетесь к своей
привычной жизни обновленным, здоро
вым, красивым и счастливым. Мы рады
видеть в своем современном гостепри
имном оазисе многопрофильной меди
цинской помо
щи каждого па
циента!

ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÍßÒÈÅ ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎÅ
Выглядеть безупречно  естественное стремление каждого человека, тем бо
лее женщины. Особенно сейчас, после нескольких месяцев самоизоляции,
когда жизненный тонус кожи, волос и всего организма нуждается в мощной
подзарядке. С каждым годом рынок эстетической медицины предлагает все
больше возможностей, постоянно расширяет спектр инструментов для ухода и
восстановления естественной привлекательности прекрасных дам. Кстати, не
только их  современные мужчины уже в массовом порядке пополняют армию
поклонников уходовых косметологических процедур, находя в этом сегменте
интересные для себя ниши. Мы собрали для читателей «КД» наиболее актуаль
ные предложения от частных клиник Владивостока, которые помогут вернуть
не только красоту, но и здоровье.

Êîñìåòè÷åñêàÿ ýñòåòèêà ïðîòèâ îáëûñåíèÿ
Светлана Витальевна Груздева, руководитель центра Esthetic
World, преподаватель, специалист по перманентному макияжу
международного класса, сертифицированный тренер академии
Adi Schendel (ЛосАнджелес)
Тел: +79046283121, clubofprofessionals@mail.ru,
www.adischendel.com.ru, инст: adi_permanent
Волосы играют важнейшую роль в жизни человека, так как яв
ляются одним из атрибутов внешней привлекательности. Повы
шенное или полное выпадение волос вызывает серьезные пси
хологические и невротические расстройства и, как следствие,
оказывает серьезное негативное влияние на качество жизни клиентов. Совре
менное эффективное решение данной проблемы предлагает учебный центр
Esthetic World.
 Причины выпадения волос могут быть самыми разными: стресс, вирусные и
бактериальные инфекции, травмы кожи головы,  отмечает руководитель компании
Светлана Витальевна Груздева.  Также к алопеции, т.е. облысению, приводят
гормональные, аутоиммунные и генетические заболевания, причем как у женщин к
2530 годам, так и у мужчин в совсем юном возрасте  к 18 годам. Поэтому такое
направление, как эстетическая трихопигментация, успешно лидирует в клиниках
и барбершопстудиях Европы и азиатских стран. В России данное направление
также набирает обороты, пользуется все возрастающим спросом, так как имеет
колоссальную возможность помочь клиенту поменять себя внешне. Немаловажно,
что пигмент, используемый в работе, не относится к татуировочному красителю. По
своему химическому составу он предназначен только для трихопигментации и
включает в себя определенные компоненты, не позволяющие глубоко проникнуть
«капсуле цвета» в структуру кожи. Выходит из кожи естественно, без остатка, в
процессе носки. Глядя на счастливых клиентов, понимаешь, как сильно
современная индустрия косметической эстетики может помочь нам!

Всех, кому интересна тема косметологии, приглашаем к дальнейшему
разговору. Пишите нам на почту: bazar454070@yandex.ru и звоните
по телефонам: (423) 2454070, 9146954444.

здоровье и красота

Íåò íåæíåé, áîãà÷å è ëó÷øå òêàíè, ÷åì êîæà êðàñèâîé æåíùèíû
Анатоль Франс

Ìàññàæ ëèöà - âñåìó ãîëîâà
Кучерук Виктория Владимировна,
директор студии по уходу за телом «Астарта»
Тел: +79147389867, astarta_vl@mail.ru
Владивосток, ул. Пушкинская, 68

Áåç ìîðùèí
è íåïðèÿòíîãî çàïàõà
Павликова Татьяна Владимировна,
генеральный директор
Центра косметологии «ОЗОН»
Тел: (423) 2656090, 2656090ozon@mail.ru
На дворе лето, а у многих людей, особен
но тех, кто любит заниматься физкультурой
и спортом, наблюдается повышенное пото
отделение. Это не только создает личный
дискомфорт, но и вследствие неприятного
запаха становится проблемой для окружающих. Решение
предлагает центр косметологии OZON, у которого в широком
спектре услуг достойное место занимает такая процедура, как
диспорт.
 Сам диспорт представляет собой препарат для ботулиноте
рапии,  поясняет генеральный директор компании.  Он харак
теризуется высокой эффективностью, доступностью и безопас
ностью. С его помощью можно как надолго
избавиться от потоотделения из подмы
шечных впадин, так и омолодить ли
цо, удалить мимические морщины,
приподнять брови и уголки губ. Та
ким образом, инъекции диспорта
показаны и женщинам, и мужчи
нам, которые часто и обильно
потеют, особенно во время фи
зических нагрузок в жаркие лет
ние месяцы. После процедуры
человек на целых полгода забыва
ет о данной проблеме. Это же каса

жей, у которых она часто воспаляется, возникают какието вы
сыпания и аллергические реакции. После такого массажа эти
неприятные проявления исчезают.
Также я советую нашим милым дамам обязательно попробо
вать буккальный массаж. Это уникальный способ воздействия
на мышцы лица, в процессе которого осуществляется тщатель
ная и глубокая проработка зоны щеки с внутренней и внешней
стороны. Данный вид массажа в последнее время завоевывает
все большую популярность, т.к. имеет ярко выраженный омо
лаживающий эффект. А самый доступный и демократичный вид
ухода за кожей  массажные маски, которые можно без про
блем сделать в домашних условиях, я очень рекомендую медо
вую, тем более что этот продукт есть в каждой семье. В целом
начинать делать массаж лица целесообразно лет с 2025 с пе
риодичностью одиндва раза в месяц, это гарантирует отсроч
ку старости на многомного лет.
ется морщинок вокруг глаз, между бровей и на лбу  они на этот
срок практически полностью исчезают за счет того, что средст
во блокирует нервные окончания, расслабляет секрецию саль
ной железы и не дает сокращаться мышцам, отвечающим за ми
мические движения. Конечно, процедура недешевая, но дейст
вительно эффективная и обеспечивающая длительное устой
чивое действие.
Стоимость зависит от области применения, зоны покрытия и
дозы препарата. Все это подбирается в индивидуальном по
рядке, в среднем за инъекцию в подмышечную впадину нужно
будет заплатить порядка 10 тыс. рублей. Эффект наступает че
рез две недели, сама процедура проводится за один сеанс,
противопоказания минимальные  это болезни в 3 стадии и ал
лергические реакции на данный белок. Также мы не рекоменду
ем в первые несколько часов после инъекции подвергать эту
зону прямому воздействию воды и солнечных лучей.
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Многие приморские женщины после трех
месяцев самоизоляции боятся подойти к зер
калу и увидеть там свое отражение: вынуж
денное заточение в четырех стенах не прошло
даром, кожа лица утратила свежесть и сия
ние. При этом оскудевший семейный бюджет не позволяет об
ратиться к дорогостоящим косметологическим процедурам.
Здесь отличным адекватным решением и лучшим выходом ста
нут различные виды массажа, которые помогут вернуть коже
лица молодость и привлекательность.
Наша студия предлагает широкий выбор самых разных ви
дов массажа для лица, причем на любой кошелек  от 300 до
2,5 тысяч рублей. Методик и техник много, специалисты по
могут подобрать оптимальную в зависимости от целей и же
лаемого эффекта. Но, в принципе, все они в разной степени
увлажняют, питают и омолаживают кожу. В частности, у нас
появился очень интересный комплекс «Детокс» на основе юж
нокорейской косметики, предназначенный для осветления,
подтяжки и глубокого очищения кожи лица. Такая процедура с
эффектом лифтинга также улучшает тонус кожи и насыщает ее
витаминами и полезными веществами. Помимо очищения в
комплекс входит всесезонный пилинг, маска «Детокс», в конце
процедуры делается массаж на увлажняющем креме. Реко
мендуемая периодичность  одиндва раза в неделю. Кроме
техник на кремах и масках мы предлагаем массаж на сухой ко
же  такая методика актуальна для людей с чувствительной ко
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Мэй Уэст
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D

авно доказано, что внешние изменения приводят к вну
тренним трансформациям, переосмыслению ценнос
тей и новому взгляду на себя и окружающий мир. Чело
век, который не стесняется широко и открыто улыбаться, де
монстрировать ровный ряд красивых белоснежных зубов,
чувствует себя намного увереннее, добивается более значи
тельных успехов на профессиональном поприще и в личной
жизни, чем его сограждане, вынужденные изза проблем с

Èìïëàíòû íà ëþáîé
âêóñ è êîøåëåê
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Прищепа Елена Дмитриевна, директор
медицинского центра «Ультрадент»,
Тел: (423) 2638485, 2636068
ultradent@mail.ru, www.ultradentdv.ru
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Сегодня имплантацией никого не удивишь 
она стала привычной и обыденной процедурой, которая есть в ар
сенале любой уважающей себя частной клиники. Перед пациен
тами стоит иная дилемма: какую технологию выбрать и какому
центру довериться, чтобы полученная конструкция прослужила
максимально долго, была надежной, удобной, безопасной и эсте
тичной. ООО МЦ «Ультрадент»  современная, соответствующая
всем мировым стандартам стоматология во Владивостоке с обо
рудованием экспертного класса, новейшими технологиями лече
ния и восстановления зубов и материалами от ведущих произво
дителей, которые позволяют специалистам гарантировать каче
ство и результат лечения.
 Мы оказываем услуги по имплантации и протезированию,
при этом у пациента есть широкий выбор методик восстановле
ния зубов,  обращает внимание директор клиники.  Это им
плантация одного зуба, мостов, а также имплантация и проте
зирование зубов на четырех имплантах (технология «Allon4»),
которая позволяет быстро и эффективно восстановить эстети
ческий вид и функции зубочелюстного аппарата даже при пол
ном отсутствии зубов с последующим протезированием на ме
таллокерамике или цирконии.
Но самые современные технологии и материалы бесполезны
без специалистов  профессиональных грамотных врачей. Поэто
му я хочу сказать об ортопеде с более чем 20летним опытом ра
боты Геннадии Геннадьевиче Панченко. Люди всегда идут на
этого конкретного доктора с золотыми руками и добрым, мягким
характером  если пациент хотя бы раз у него побывал, он уже не
выберет другого специалиста. А стоматологхирург Юрий Вяче
славович Югай  профессионал высочайшего класса, у него
практически не бывает ошибок, он выполняет свои манипуляции с
ювелирной точностью и всегда очень требователен ко всем эта
пам вмешательства. И если многие сначала относятся с недовери
ем к имплантационным технологиям, ставят сначала для пробы
один имплант, то потом без страха и с удовольствием приходят к
Юрию Вячеславовичу для дальнейшего лечения. По большому
счету мы даем пожизненную гарантию на импланты, но при усло
вии, что пациент будет строго соблюдать все требования и реко
мендации как хирурга, так и ортопеда. Сюда входит обязательная
регулярная гигиена полости рта, наблюдение у терапевта. Мы ис
пользуем имплантационные системы Astra, Nobel, Implantium, они
давно зарекомендовали себя на рынке. И, конечно, мы поможем
подобрать импланты в зави
симости от индивидуальных
особенностей зубов, их состо
яния и ваших финансовых воз
можностей. Также в нашей
клинике проходят различные
акции и действует система
рассрочки платежей.

ULTR
DDENT
медицинский центр

полостью рта держать его на замке. В сегодняшней рубрике
мы расскажем о людях и технологиях, которые помогут вам
вернуть ослепительную улыбку, здоровье зубов и хорошее
настроение. Это особенно актуально сегодня, когда государ
ственная стоматология вследствие ограничений, вызванных
пандемией коронавируса, попрежнему оказывает только
экстренную помощь. В настоящее время частные клиники на
ходятся в более привилегированном положении  им и слово.

Êîãäà ãëàâíàÿ öåííîñòü ðóêè ñïåöèàëèñòîâ
Бушина Наталья Геннадьевна,
зубной врач СК «Аванстом»
Тел: 89502895089, (423) 2916921
email: avanstom.vl@yandex.ru
сайт: http://avanstomvladivostok.ru
О том, что любые, даже самые дорогие и продвинутые тех
нологии, оборудование и материалы не имеют смысла без
умелых рук опытных, квалифицированных специалистов, го
ворит и главный врач стоматологической клиники на Снего
вой Пади «Аванстом» Олег Геннадьевич Бушин:
 По меркам Владивостока наша клиника молодая, офици
ально под этим брендом мы работаем чуть более двух лет. Хо
тя костяк сегодняшнего коллектива вышел из стоматологиче
ских кабинетов, которые мы раньше арендовали, а потом ре
шили, что созрели выйти на более серьезный уровень и орга
низовать свой центр. В результате передислоцировались с
Первой Речки на Снеговую Падь. На новом месте стали ока
зывать весь комплекс услуг в терапевтическом лечении, хи
рургии, имплантации и протезировании. На самом деле наши
доктора работают на рынке стоматологических услуг свыше
20 лет, их знают и ценят не только во Владивостоке, но и во
всем Приморском крае и даже за его пределами. Люди лечат
ся у них целыми поколениями, поэтому мы позиционируем
себя как семейную клинику. Причем пациенты идут к конкрет
ному доктору: неважно, как называется организация, на
сколько красиво она оформлена и по большому счету  каким
оборудованием она оснащена. Главное  какие руки в ней ра
ботают, персонал является основной ценностью медучрежде
ния. У нас есть клиенты из Америки и Канады, которые в свой
отпуск специально приезжают к нам лечиться. Они честно
признаются: наш ценник намного демократичнее при равном
уровне инструментария, материалов и оборудования и луч
шем (!) качестве услуг и сервиса в сегменте среднего класса.
Поэтому я с гордостью хочу представить своих специалис
тов. Основной терапевтический прием ведет Наталья Генна
дьевна Бушина  великолепный врач с 20летним стажем,
попасть к которой пациенты почитают за честь. Она именно
спасает зубы порой в самых безнадежных случаях. В высшей
степени профессионально и творчески выполняет свою рабо
ту ортопед Анна Владимировна Юдаева, которая при по
мощи коронок ювелирно воссоздает анатомическую форму
зуба и дарит людям безупречную улыбку. Настоящие чудеса
творит и хирург Анна Сергеевна Абакарова  большая умни
ца, способная удалить зуб так, что человек этого просто не
заметит. Огромное спасибо и всем, кто помогает нашим док
торам  медсестрам и санитаркам, это их незамени
мые помощники. Также важно, что специалисты по
стоянно учатся, повышают уровень профессиональ
ного мастерства. Для постоянных клиентов действу
ет гибкая система скидок и рассрочки платежей, мы
изначально нацелены на долгое и перспективное
сотрудничество с каждым пациентом.

стоматология

Çóáíàÿ áîëü îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ â íî÷ü íà ñóááîòó
Закон Джонсона и Лэрда

Èñêóññòâî ñïàñåíèÿ çóáîâ
Храмова Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»,
стоматологическая клиника ADENT
Тел: 2439080, 2503366, 89084403366
email: adent.www@mail.ru

Ïèîíåðû è ïðèçíàííûå
ëèäåðû èìïëàíòàöèè
Голодных Константин Николаевич,
директор МЦ «Никодент», с более чем
30летним стажем работы практическим
хирургомстоматологом. Владеет всеми
имеющимися методиками имплантации,
различными системами имплантатов
Тел: (423) 2267000, (423) 2265727
2268430, Email: info@nikodent.ru
www.nikodent.ru
Если говорить об имплантации, то здесь признанным и не вы
зывающим сомнения авторитетным лидером выступает стома
тологическая клиника «Никодент», которая одной из первых на
Дальнем Востоке познакомила жителей с этой технологией  по
большому счету, с момента ее появления в Росси в целом и на
шем регионе в частности. За это время специалисты клиники
проверили и апробировали достаточно много систем, сумев
оценить не только текущие, но и отдаленные результаты.
 Мы на самом деле накопили серьезный практический опыт
дентальной имплантации и сегодня можем с уверенностью го
ворить о явных фаворитах в данном сегменте рынка стоматоло
гических услуг,  говорит генеральный директор и хирургим
плантолог ООО «Никодент» Константин Николаевич Голодных. 
Соответственно, предлагаем проверенные временем и опытом
системы от демократичных до элитных. Мы остановили свой
профессиональный выбор на премиальной системе Nobel
Biocare от знаменитого шведского производителя, швейцар
ской Strauman, более бюджетном южнокорейском варианте
Osstem и американских имплантатах Hiossen. У каждой из этих
систем есть как очевидные преимущества, так и свои нюансы,

дой клинике вы найдете комповиниры  современные стомато
логические накладки, сформированные за счет послойного на
несения композиционного материала последнего поколения
японского производства. Мы работаем с технической лаборато
рией в моделировании 3D  от эстетики до функционального
восстановления жевательной функции.
Мы спасаем зубы, боремся за каждый и прибегаем к удалению
только в самых крайних случаях, когда все другие возможности
исчерпаны. Это приоритетная политика нашего коллектива, его
основной принцип. Максимально быстрый и недорогой способ
вернуть зубу первоначальный облик  это установка пломбы из
композитных материалов, которая при надлежащем исполнении
практически неотличима от естественной поверхности зубов.
Однако в случае сильного разрушения может понадобиться изго
товление винира, коронки из выбранного материала или в от
дельных ситуациях удаление зуба с последующей имплантацией.
но в любом случае речь идет о проверенном качестве, под
твержденном врачами, учеными и самими пациентами с пред
сказуемым отличным результатом. В частности, Osstem и
Hiossen  оптимальный вариант в соотношении «ценакачест
во», Strauman и Nobel Biocare  признанные мировые лидеры в
области инновационных конструкций с опорой на имплантаты
премиумкласса  от одиночных коронок до полных протезов.
В этой линейке можно найти решение практически на любой,
даже самый сложный и нестандартный клинический случай. Это
и супертонкие имплантаты, и методика «Allon4». Сегодня бла
годаря 3Dтехнологиям хирургический шаблон моделируется и
изготавливается по индивидуальным параметрам челюсти па
циента, конструкция размещается в тщательно рассчитанном
месте, на достаточной глубине и под нужным углом. При этом
травматичность процедуры сводится к минимуму, цифровые
протоколы позволяют виртуозно обходить те же гайморовы па
зухи и нервы.

Всех, кому интересна тема стоматологии, приглашаем к дальнейшему
разговору. Пишите нам на почту: bazar454070@yandex.ru и звоните
по телефонам: (423) 2454070, 9146651883.
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Стоматологическая клиника ADENT  это
полный комплекс высокопрофессиональных
услуг по лечению, протезированию, импланта
ции, реставрации и отбеливанию зубов. Каж
дый вид работ выполняется по мировым стандартам качества
квалифицированными специалистами на основании клиничес
кой картины и проведенной диагностики.
 Мы делаем действительно все, решаем любую проблему в
полости рта  от простых процедур до сложных хирургических
вмешательств,  акцентирует главный врач клиники Анжелика
Анатольевна Храмова.  Это и установка коронок, и импланта
ция, в штате работает челюстнолицевой хирург, который зани
мается протезированием на имплантах. В арсенале специалис
та  синуслифтинг, это разновидность костной пластики, которая
заключается в наращивании костной ткани верхней и нижней че
люсти. После данной процедуры импланты надежно и прочно
размещаются в альвеолярном отростке. Всего трудится пять
докторов, и каждый их них  настоящий профессионал в своем
деле, непревзойденный мастер. Поток пациентов серьезный, за
пись идет на две недели вперед, что свидетельствует о доверии
к нашим врачам, их высокой и заслуженной репутации. И они
всегда ее оправдывают.
Среди редких ценных кадров  стоматологэндодонтист, кото
рый выполняет лечение каналов на специальном оборудовании.
Это целое искусство по спасению зубов. Также далеко не в каж
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская, 57р (1 этаж)

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÈÏÅÐÒÎÍÈß!

Н

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

а фоне всеобщей и непримиримой
борьбы с новой коронавирусной инфек
цией врачи и пациенты вынужденно за
бывают о «старых», но ничуть не менее ковар
ных патологиях, в частности гипертонии. Меж
ду тем она становится причиной целого спект
ра серьезных сердечнососудистых заболева
ний, от которых в мире ежегодно умирает
17,5 млн человек, в то время как COVID19 с
начала пандемии унес жизни 665,5 тыс. жите
лей. Сравнение некорректное, но цифры, фак
ты и статистика  вещи упрямые. В России бо
лее половины смертей связаны с инфарктом,
артериальной гипертонией и инсультом,
при этом проблемы с сердечнососудистой
системой испытывают даже молодые люди
3035 лет. А каждые последующие 10 лет жиз
ни у человека после 30 риск развития ССЗ уве
личивается вдвое. Только сейчас в клиники
возвращают плановые приемы и госпитализа
ции, долгое время пациенты оставались без
профильной помощи. Как и чем приморцы мо
гут помочь себе сами и почему так важно зани
маться профилактикой и предупреждением
этих проблем, в интервью «КД» рассказала ди
ректор МЦ «Докторъ Ольга» и врачтерапевт с
многолетним стажем Ольга Чеботарева.
 Ольга Владимировна, чем опасна гипер
тония прежде всего, к каким последствиям
она может привести?
 Любая гипертония  это стойкое повыше
ние артериального давления, вызванное нару
шением работы сердца и тонуса сосудов. Бо
лезнь имеет локальный статус, она не связана
напрямую с заболеваниями систем организма
или других органов. Опасность гипертонии  в
риске хронического очагового повреждения
стенок сосудов, которые теряют эластичность.
Так создаются условия формирования атеро
склеротических бляшек. Когда циркуляция
крови затруднена, невозможно нормальное
функционирование мозга, почек, сердца, по
является вероятность закупорки сосудов. Ги
пертоническую болезнь, или артериальную ги
пертензию, совершенно справедливо называ
ют «ласковым убийцей»  нередко она протека
ет бессимптомно, но, если ее не лечить, может
заявить о себе инсультом, инфарктом, почеч
ной недостаточностью и слепотой.
 А всетаки по каким признакам и симп
томам можно заподозрить у себя эту бо
лезнь, как ее распознать?
 Устойчивое повышение артериального
давление может сопровождаться головокру
жениями, головной болью, нарушением зре
ния, онемением пальцев, расстройством сна,
ухудшением работоспособности, раздражи
тельностью, носовыми кровотечениями, шу
мом в ушах, одышкой, болями в сердце. Симп
томы гипертонии проявляются в разных соче
таниях, не все сразу, а по
мере прогрессирова
ния болезни. При
ступы головной боли
могут развиваться в
конце дня, совпадая во

времени с физиологическим пиком уровня АД.
Не редкость и головная боль сразу после про
буждения. Этот симптом часто ошибочно при
нимается за рядовое недосыпание, переутом
ление или проявление других заболеваний, не
связанных с сердечнососудистой системой.
 Что должен делать пациент с повышен
ным АД, как он может помочь себе?
 Прежде всего  регулярно и ответственно
вести дневник артериального давления. По
мнению специалистов Российского кардиоло
гического общества, нашедшему отражение в
клинических рекомендациях на 2020 год, од
ним из главных факторов снижения риска
смерти, инсульта и инфаркта миокарда являет
ся контроль артериального давления. Однако
привычку правильно и регулярно делать заме
ры пациент должен сформировать у себя сам,
а это уже вопрос самодисциплины, уровень ко
торой у каждого человека разный. Опасность
сегодняшней ситуации в том, что гипертониче
ская болезнь перестала контролироваться, по
этому гипертоники должны отслеживать пока
затели АД не менее трех раз в день и записы
вать их в дневник. Они должны понимать, что
140/90  это ненормальное давление, и если
такие цифры повторяются, то следует обра
титься к врачу. Я как терапевт соберу анамнез,
назначу обследование, минимальный обяза
тельный набор  ЭКГ, анализы крови и мочи,
консультация офтальмолога. В случае необхо
димости подключу других специалистов, на
правлю на дополнительные исследования. По
сути, в своей клинике мы проводим школу ле
чения гипертонии, наши пациенты приучены
вести дневник АД, исходя из его показателей
самостоятельно подбирают оптимальную дозу
препарата. Еще раз повторю: регулярное веде
ние дневника и прием лекарств предотвраща
ют гипертонические кризы, снижают риск сер
дечнососудистых катастроф.
 Какие факторы риска у этой болезни, что
входит в ее эффективную профилактику?
 Основные факторы риска  курение, зло
употребление алкоголем, неумеренное ис
пользование острых углеводов и поваренной
соли, ожирение или избыточный вес, бессон
ница на фоне психоэмоциональных нагрузок.
Поэтому, конечно, факторы риска необходимо
минимизировать, помимо медикаментозного
лечения можно скорректировать состояние
больного путем изменения образа жизни, от
каза от спиртного и сигарет, перехода на сба
лансированное питание. И не забывайте про
иммунитет, тем более что Приморский край
является уникальной кладовой природных ле
карственных средств. Дары Японского моря и
уссурийской тайги: трепанг, кукумария, мор
ская капуста, лимонник, женьшень, аралия 
помогут держать организм в тонусе. Многие из
этих растений и гидробионтов вы
ступают естественными регу
ляторами артериального
давления, но в любом
случае необходима и
консультация врача.

кофетайм

Ïîýçèÿ - ìóçûêà ñëîâ
Томас Фуллер
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Ìîé Âëàäèâîñòîê
За что люблю тебя, мой город,
Навряд ли за июньский холод,
За то, что полон ты сюрпризов,
Сенсациями весь пронизан?

СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
ООО «Страховое агентство Бирюков
и партнеры» 690002, г. Владивосток,
пр. Красного Знамени, 59, 404
89147910700, birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович,
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»
Несколько слов о том, почему в бизнесжурнале появились
стихи. Редакция с самого рождения журнала призывала нас,
директоров, рассказывать не только о своей профессиональ
ной деятельности, но и о том, чему мы посвящаем свое
свободное время. И оказалось, что у многих есть свое хобби: ктото рисует, ктото
строит модели парусных фрегатов, ктото коллекционирует самовары, а ктото
пишет книги и стихи. Сегодня решили продолжить эту добрую традицию.
Знакомьтесь: Елена Карнович...

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

Мы на чужбине ищем рай,
Порой свое не замечая,
Знакомьтесь  наш Приморский край,
Он расцветает, нас встречая!

Çäðàâñòâóé, ëåòî!
Лето! Ты какого будешь рода?
Ты не женщина, как осень и весна,
Ты не праздный дед, морозящий погоду,
Чем же жизнь твоя короткая грешна?
То ты плачешь редкими дождями,
То рыдаешь днями напролет,
То пускаешь пену с пузырями,
То громишь, пока из глаз сверкнет.
А когда балуешься, бесенок,
Надеваешь светлоголубой парик,
Разноцветным гребнем, как ребенок,
Украшаешь просветленный лик.
Ты непредсказуемо, контрастно
Можешь жарить, можешь холодить,
Чтоб надежды не были напрасны,
Тебя надо просто так любить.
Наслаждаться морем ароматов,
Лето  парфюмерный модный дом,
Фланкеров известных концентратам
Служишь идеальным образцом.
Самая богатая палитра:
Ты на время в красках затаись,
Лепестки цветов порою хитро
Бабочкой порхают нежно ввысь.
Твои дни в миноре и мажоре
Все артисты: море, птицы, лес.
Ну а ветер в роли дирижера
Музыку возносит до небес.
Да неважно, что капризы лета
В первый день накрыли всех дождем,
Не пугают нас эти приметы,
Будет солнце, если все мы ждем!

Ìîÿ æèçíü - ÑÒÈÕèß
Е. Султан (Елена Карнович)

К

огда наступает лето, солнечное или дождливое, холодное или жаркое,
я попадаю в атмосферный плен, и моя жизнь превращается в дневник
стихов. Наш край очень красив, о нем можно писать бесконечно…

Àêðîñòèõ «Âëàäèâîñòîêó»
Владивосток, дальневосточная столица,
Летят года, тебе сто шестьдесят,
А как красив  нельзя не восхититься
Дарам природы  морем ты объят.
И в дождь, и в солнце ты любимый город,
Владивосток есть порт и мой родной причал,
О статусе твоем немало спорят,
Страниц истории на целый сериал.
Тебе желаю становиться краше,
Особенным, неповторимым быть,
Как символично в этой жизни нашей
У моря по волнам фортуны плыть!
.

Âîñïîìèíàíèå î òàéôóíå «Êðîñà»
Русский народ  отважный народ,
По генам в борьбе закаленный,
Сделав окопы, искусственный брод,
В палатках стоит защищенный.
Он не боится китайский тайфун,
Всем ведь так хочется лета,
«Кросом накроет далекий Пластун»,
Трубит портал интернета.
И под такой силой духа людей,
Стойкостью и оптимизмом,
Дарит природа средь вечных дождей
Солнечные мелизмы!

Íå ïëà÷ü, ìîé ãîðîä
Любимый город, хватит плакать,
Изобрази улыбку на своем лице,
Чтоб твои слезы перестали капать,
И солнце раскраснелось в багрянце.
Любовь к тебе не смоется дождями,
Плохой погоды в родном доме нет,
Но хочется, чтоб солнечными днями
Остаток лета передал привет!
® «Клуб Директоров» №08 (244), август 2020

сегда природа будет рядом,
Ну как ее не замечать,
Люби ее пытливым взглядом
И не давай себе скучать.
Забрось тоску ты в нишу быта,
Беги, хватаясь за лучи,
Пока землей ты не покрыта,
На ней от счастья не молчи!
Е. Султан (Елена Карнович)

Лето  это маленькая жизнь:
Вместе с солнцем на песок ложись,
Вместе с ветром по волнам плыви,
Улетая, атмосферный кайф лови!
Что больше манит: небо или скалы?
Так хочется вписаться в их пейзаж,
Чтоб сделать фото?.. Бросьте, это мало,
На миг быть птицей  истинный кураж!
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МАШКОВА
Елена Викторовна,
директор МАУ ДО
«Центринформ»
г. Владивостока
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МАУ 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).
г. Владивосток,
ул. Магнитогорская, д. 4
www.centrinform.pupils.ru
Email: cvlc@mail.ru
Тел.: 2318066,

2316376

чевидно, что конкуренцию в сфере до
полнительного образования могут вы
держать только те учреждения, которые
способны идти в ногу со временем, работать в
русле новых запросов общества, адекватно
оценивать будущие перспективы и отвечать
актуальным требованиям дня сегодняшнего.
К их числу, несомненно, относится МАУ ДО
«Центринформ», которое, используя богатый
накопленный опыт и инновационные обучаю
щие инструменты, сумело сформировать пакет
действительно востребованных предложений.
И это результат эффективной работы команды,
коллектива настоящих профессионалов, ис
кренне влюбленных в свое дело.
Системная вертикаль обучения
Как подчеркивает заведую
щая методическим отделом с
35летним педагогическим
стажем Ирина Охримец,
уникальность учреждения со
стоит в том, что здесь с
2010 года целенаправленно
выстраивается система не
прерывного образования по каждому из на
правлений. Так, в части IT обучающие програм
мы расписаны на весь школьный период и ло
гически следуют друг за другом: с 1 по 4 клас
сы учащиеся посещают кружок «Мир информа
ционных технологий», с 5 по 7  «Галактику IT», а
с 8 по 11 они расходятся по профильным сек
циям, таким как «WEBдизайн», «Программи
рование», «3Dграфика и анимация», «Вир
туальная и дополненная реальность». Это
очень серьезные направления, выходящие да
леко за рамки школьных программ.
 Такую же системную вертикальную линейку
мы построили по робототехнике,  поясняет
Ирина Владимировна.  К нам приходят малыши
из подготовительной группы детсада и уже с
шести лет занимаются в группе конструирова
ния, затем они переходят на ступень начальной
школы, где учатся на конструкторах LEGO WeDo,
потом идет более продвинутый уровень  LEGO
Mindstorms и Arduino. Наши детки регулярно де
монстрируют свои таланты на дистанционных
олимпиадах и получают неизменно высокие
оценки жюри. В частности, мы заняли зимой
этого года III место в региональном этапе робо
тотехнического фестиваля «РобофестВлади
восток2020» в категории «Робокарусель».
И это более чем достойный результат  там
предъявляют настолько высокие требования,
что многие организации даже не рискуют при
нять в нем участие. Подобный системный фор
мат обучения используется и в блоке языковых
программ, который представлен кружками анг
лийского и китайского языков. По сути, сегодня
происходит надстройка над существующей ба
зой в целях закрытия временных промежутков.
Например, к начальной школе подключается
среднее звено, а в перспективе доведем эту
вертикаль и до 11 класса. И это не
дублирование школьной про
Продолжение следует
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граммы, не заполнение ее пробелов, а мощный
самостоятельный пласт языковой подготовки.
Важно, что сейчас, при наличии огромного ко
личества онлайнресурсов и порталов, мы ак
тивно используем дистанционные площадки и
технологии. Наш педагог по английскому и ки
тайскому языкам владеет ими в совершенстве.
Что касается художественноэстетического на
правления, то пандемия коронавируса выявила
стратегические задачи и векторы развития, ко
торые также тесно связаны с умением работать
в цифровом пространстве.
Особенности дистанционного обучения
Методист обращает внимание, что в актуаль
ном сегодня дистанционном формате обуче
ния многие видят только дистанционную со
ставляющую, упуская смысл понятия «обуче
ние». А это достаточно длительный процесс с
обязательными этапами, которые подразуме
вают объяснение, закрепление, систематиза
цию, обобщение, повторение, контроль и кор
рекцию. Все эти ветви необходимо пройти, в
противном случае ценность и практическая
польза обучения будут сведены к нулю. При
этом самое сложное направление в плане дис
танционного обучения  как раз ITтехнологии.
По словам директора «Центринформ» Елены
Машковой, цифровые технологии стали хоро
шим, но все же дополнением к традиционному
образованию, так как личность педагога ничем
заменить нельзя! Дистанционные курсы не за
мыкаются только на технические средства ком
муникации педагога и ребенка, а включают по
вторные консультации, телефонное общение,
взаимодействие посредством соцсетей и специ
альных интернетпорталов. Постоянно совер
шенствуется профессиональный уровень самих
педагогов, которые и во время пандемии успели
окончить множество специализированных кур
сов и занять первые места в ряде всероссийских
ITблицолимпиад. Поэтому режим вынужден
ной самоизоляции в апрелемае не стал причи
ной отсева учащихся даже по платным языковым
программам, а планы на следующий учебный год
разрабатываются в ключе современных трендов
дистанционного онлайнобразования.
 Мы разработали программы, которые пре
дусматривают активное использование дистан
ционных технологий. Наш проект онлайнлаге
ря «Инфогород» был успешно апробирован в
июне, он стал отправной точкой для дальнейше
го развития данного направления. Получилось
организовать познавательнообразовательный
цикл в увлекательной игровой форме, и сегодня
мы готовим дистанционные форматы организа
ции детского досуга и обучения на осень. Впе
реди  прием детей на новый учебный год, мы не
знаем, каким он будет и что за сюрпризы пре
поднесет, но готовы к любым вызовам и встре
тим его во всеоружии. Запись на наши кружки
ведется в системе «Навигатор дополнитель
ного образования Приморского
края».
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Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
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Ïðèîðèòåòû òåîðèè óïðàâëåíèÿ
è èäåîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü
ãîñóäàðñòâà
Все человечество закручивается в ин
фернальный рог полуправды, иллюзий и
обмана. Соответственно, каждая страна
реагирует сообразно своей шкале соци
альной нравственности, исходя из собст
венного финансового обеспечения. Пре
следует ощущение, что никого не волнует
всеобщее выживание, судьба подраста
ющих поколений. Перспективы нравст
венного роста детей и их будущее в род
ном отечестве. Успех каждого нашего со
отечественника оценивают по имущест
венному куску, вырванному здесь и сей
час. Без всякой оглядки на нравствен
ность и оценки грядущих последствий.
Под известный принцип «а дальше хоть
трава не расти» многие «гении» и юриди
ческую базу подгоняют, а иногда и пере
писывают. Взять хотя бы наш частный
случай. Сравнительно недавно, в 1974
году, государственному градообразую
щему предприятию ДВМП в бессрочное
пользование был передан земельный
участок для эксплуатации построенной
средней школы №39, рядом с которой
был возведен каркас временной котель
ной на твердом топливе. Завершить
строительство данного объекта ДВМП
отказалось по ряду объективных причин:
1. Кран, монтировавший объект, был раз
рушен штормовым ветром и обводнен
ным грунтом.
2. Экспериментально выявленная роза
ветров гарантировала засорение золой
бухты Золотой Рог.
3. Исключалась возможность строитель
ства жилого дома для работников паро
ходства.
А контроль и соблюдение санитарных
норм на смежном со школой территорией
под недостроенным объектом возложили
на директора учебного заведения. И, ес
тественно, все «прелести» данного со
седства, коллектив школы ощутил в пол
ной мере. От ливневого выноса неукреп

Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «АЛЬКОР» была создана в
1989 году как научнотехнический кооператив научными со
трудниками и аспирантами кафедры ДВС Дальневосточного
высшего инженерного морского училища (ныне Морской го
сударственный университет) им. адм. Г.И. Невельского с це
лью внедрения разработок в области эксплуатации и ремон
та судовых ДВС. В настоящее время инженерный состав
компании представлен выпускниками ДВВИМУ и ДВГТУ, в
том числе с научными степенями, а рабочий состав  высоко
квалифицированными специалистами, в том числе со свиде
тельствами о допуске Регистра. Компания располагает собственным производствен
ным помещением, токарным, сварочным и иным оборудованием, а также техничес
кой, справочной и другой документацией, необходимой для выполнения заказов.
Максимальное качество  в минимальные сроки. Это ид3еология нашего кол
лектива, и мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции.
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ленного грунта на дорогу к школе до рас
пространения криминальных понятий и
наркотиков среди учащихся. Соответст
венно, в дополнение к нашим научнотех
нологическим разработкам, внедряемым
на судах ДВМП, именно коллектив школы
и директор нашли убедительные аргумен
ты для администрации ДВМП о привлече
нии нашей компании к реконструкции не
достроенной котельной в научнотехноло
гический центр с классом профессио
нальной ориентации старшеклассников.
Однако в 2000 году администрация горо
да в лице Ю. Копылова «прихватизирова
ла» данный незавершенный объект строи
тельства. И в соответствии со свидетель
ством о собственности мы заключили с
администрацией инвестиционный дого
вор на реконструкцию. При общей тен
денции регистрации права на земельный
участок по закладке фундамента объект с
48% готовности оказался без земли. Зе
мельные отношения оформили через
аренду и разбили участок на два. Один
под зданием  под строительство, а вто
рой вокруг, в соответствии с состоянием 
под благоустройство. При этом участок
под зданием оказался меньше самого
здания. И это обстоятельство явилось фа
тальным для всей инвестиционной про
граммы. Причем не только нашей.
Да, мы благоустроили и оградили тер
риторию, исключили выход грунта на до
рогу к школе, изготовили специальную
емкость для поверхностных вод, восста
новили развалины, ликвидировали при
тон, организовали технологические про
цессы и подготовили класс профориента
ции к 2007 г. С тех пор и охраняем. Т.е. ин
вестиции и перспективы администраторы
от города нам просто обнулили. А в этом
году и соседнее ТСЖ перекрыл проезд к
парадному входу. Кстати, и школа
№39 пожарный выезд под
перла новым забором.
Наглядно демонст
рируя подрастаю

щему поколению укрепляющиеся приори
теты личного в сохранении «суверените
та» государства.
В любом случае строительство государ
ства начинается с ЧЕЛОВЕКА. Количества
челевеков, идей, их объединяющих (вера 
род  семья  банда), компетентности (спо
собности учить и учиться, т.е. уровню об
разованности) и естественному творчес
кому потенциалу каждого. Это важнейшее
из условий, отмеченное еще Петром I.
А что сегодня преподносят будущим обус
троителям России? Национальная полити
ка подготовки профессиональных кадров
вызывает много вопросов, нареканий и от
кровенного недоумения. Основные из
высших приоритетов управления государ
ством, определяющие его суверенитет и
устойчивость, на наших глазах, а в ряде
случаев  и при нашем участии просто
уничтожаются. Одним из них как раз явля
ется подготовка национальных кадров.
Это признанный везде приоритет, который
определяет статус страны в мировой гео
политической, экономической и социаль
нокультурной структуре.
Теория без практики мертва
Почему Англия внедряет у себя методики
советской школы, использует старые совет
ские учебники и говорит «спасибо»? А на
шим детям с высот академической науки
преподносят программы по оболванива
нию. Зачем нам ЕГЭ, который не раскрыва
ет, а убивает научнотехнический и творчес
кий потенциал молодых людей? В результа
те такой недальновидной политики уничто
жается все, чего достигли наши предки, все,
что составляло славу, репутацию и престиж
России. Откуда возьмутся идеи и передо
вые технические решения, как мы будем от
стаивать свой суверенитет и национальные
интересы? Через подмену основных поня
тий РУССКОЙ цивилизации в головы всего
населения и молодежи в частности внед
ряется синдром «ПАПУАСА». И весьма
успешно.
Продолжение следу
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В

августе Россия отмечает День стро
ителя, однако с учетом сегодняшних
реалий и новых вызовов времени
стоит рассматривать этот праздник в бо
лее широком, геополитическом и духовно
нравственном аспекте. Мыслящие люди
отходят от извечных вопросов «что де
лать?» и «кто виноват?». Очень хочется по
радоваться успехам всей страны и дости
жениям каждого соотечественника. И из
множества рецептов на эту тему выбрать
доступный, экономически и нравственно
оправданный. «Обидно за державу» с та
ким малым количеством понастоящему
счастливых подданных. Размышлениями
на эту тему делится директор научнотех
нической компании «АЛЬКОР Ко ЛТД» Геннадий Владимирович Загинайло.
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
«…В этой интернациональной органи
зации 1 место по силе влияния и значе
ния принадлежит еврейской нации, кото
рой присуще богоборчество со дня рас
пятия Христа Спасителя. Иудаизм исто
рически связан с масонством самыми
тесными узами в своей ожесточенной
борьбе с христианством и с мессиански
ми устремлениями к мировому владыче
ству. Масонство  непримиримый враг
христианства. Оно ставит своей целью
разрушение Церкви, войну со всеми ре
лигиями, потрясение основ националь
ной христианской государственности и
организацию революций во всем мире».
Архиерейский Собор в своем послании
определил: «1. Осудить масонство как
учение и организацию, враждебную хри
стианству, и революционную, направлен
ную к разрушению основ национальной
государственности. 2. Осудить также и
все сродные с масонством учения и орга
низации, теософию, антропософию,
«Христианское Знание» и ИМКА (моло
дежная организация). 3. Поручить епар
хиальным преосвященным и начальни
кам Миссий преподать подведомствен
ному им духовенству указания, необхо
димые для борьбы с названными вред
ными учениями и организациями».
Архиерейский Собор 1933 г.
В 1933 г. большевики предприняли но
вую попытку уничтожить Зарубежный Ар
хиерейский Синод. На этот раз они реши
ли оказать давление на сербского патри
арха Варнаву, действуя через исполните
ля их воли митрополита Сергия (Страго
родского). 23 марта 1933 г. митрополит
Сергий обратился к патриарху Варнаве с
официальным посланием №311, направ
ленным против Архиерейского Синода
РПЦЗ. В своем послании он просил пат
риарха передать Архиерейскому Синоду
и Собору в Сремских Карловцах увеща
ние и предупредить их, что если они не
исправят своих заблуждений и не прими
рятся с московской властью к 9 мая
1933 г., то о каждом архипастыре карло
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вацкой группы будет вынесено постанов
ление о запрещении им священнодейст
вия впредь до суда.
После этого он также угрожал самому
Сербскому патриарху: «В случае, если
карловацкая группа останется в своем
настоящем положении, то это может при
вести к расстройству во взаимоотноше
ниях поместных Православных Церквей, с
которыми эта группа будет так или иначе
соприкасаться». Патриарх Варнава на это
послание никак не реагировал. Тогда оно
было опубликовано в заграничной печати.
Владыка Антоний тотчас же отреагиро
вал на него личным посланием на имя
митрополита Сергия, которое заканчива
лось такими словами: «Умоляю Вас, как
бывшего ученика и друга своего  осво
бодитесь от этого соблазна, отрекитесь
во всеуслышание от той лжи, которую
вложили в ваши уста Тучков и другие вра
ги Церкви <…>, а если останетесь на том
пространном пути, ведущем к погибели,
на котором стоите ныне, то он бесславно
приведет вас на дно адово и Церковь до
конца своего земного существования не
забудет Вашего предательства».
Патриарх Варнава, являясь идейным
сторонником митрополита Антония и при
этом пострижеником митрополита Сер
гия, которому также сочувствовал, стре
мился сохранить добрые отношения с ни
ми. Понимая позиции обеих сторон, пат
риарх принял решение примирить митро
полита Сергия с Зарубежным Синодом.
В своем письме митрополиту Антонию
и Зарубежному Собору от 18 июля
1933 г. патриарх Варнава сообщал, что
ему удалось снять опасность каноничес
ких прещений (наказаний) в адрес Зару
бежного Синода и получить согласие на
продление первоначального срока. В за
вершении своего письма патриарх пи
сал: «Братски прошу Ваше Блаженство и
всех присутствующих на Соборе русских
архиереев ознакомиться с посланием
митрополита Сергия, вы
сказать свое мнение о
поднятых там вопросах,
непосредственно касаю
щихся заграничной части
Русской Церкви, на осно
вании которого в грани
цах полученных Нами
полномочий, Мы могли бы
дать ответ Митрополиту
Сергию».
Архиерейский
собор
проходил с 14 по 23 июля
1933 г. в Сремских Карлов
цах. На Соборе было при
нято «Положение о круге
Архиерейский Собор РПЦЗ 1932 года,
дел, подлежащих ведению
Сремские Карловцы
Архиерейского Собора и

Сидят, слева направо: архиеп. Феофан (Гаврилов), архиеп. Гермоген (Максимов), архиеп. Анас
тасий (Грибановский), митр. Антоний (Храповицкий), архиеп. Серафим (Лукьянов), архиеп. Гав
риил (Чепур). Стоят: еп. Серафим (Ляде), еп. Тихон (Троицкий), еп. Серафим (Соболев), еп. Ти
хон (Лященко), еп. Николай (Карпов), архимандрит Виктор (Святин)

Синода». Был заслушан доклад архиепис
копа Серафима о наблюдающемся среди
русской паствы в Западной Европе и Аме
рике течении, стремящимся к прекраще
нию церковной смуты, объединению от
дельных церковных юрисдикций и ликви
дации церковного раскола. 21 июля Со
бор принял Окружное послание к право
славной русской пастве по поводу посла
ния митрополита Сергия от 23 марта
1933 г.
Зарубежные архиереи в этом докумен
те выступили против принципа, которым
митрополит Сергий обусловил церков
ное единство: «Кто с Советской властью,
тот и с Русской Церковью». Они обвиняли
митрополита Сергия в его стремлении
навязать пастве признание безбожной
власти и требовании согласиться с боль
шевистскими идеями не только «за страх,
но и за совесть».
Не соглашались зарубежные иерархи и
с утверждением, что митрополит Сергий
продолжает политику патриарха Тихона.
Хотя «покаянные» заявления патриарха
иерархи считали ошибкой, они обращали
внимание на важное отличие этих заявле
ний от действий митрополита Сергия.
«Взяв на себя такую ответственность, 
говорится в послании,  и раскаиваясь,
несомненно, в своей душе за свою вы
нужденную уступку большевикам, он один
нес этот тяжкий крест и не пытался пере
лагать на рамина (плечи  прим. ред.) дру
гих иерархов, как это делает нередко
нынешний Заместитель Местоблюсти
теля Патриаршего Престола, преследую
иерархов, не разделяющих его взглядов
на Советскую власть». По мнению авто
ров послания, митрополит Сергий пошел
гораздо дальше патриарха Тихона, поста
вив своей целью соединить Церковь и
безбожную политику коммунистов.
В заключение авторы послания заяви
ли, что не признают прещений со сторо
ны митрополита Сергия, если таковые
будут. «Мы не можем, конечно, помешать
ему идти избранным им путем, но сами
не пойдем за ним. Мы знаем только одну
правду, вечную правду Христову; если те
перь хотят ее подменить какоюто дру
гою человеческою правдою, то мы готовы
вскликнуть с Исааком Сириянином: «Да
погибнет такая правда!» <…> Мы были и
остаемся поэтому непримиримыми в от
ношении слуг диавола и не сложим под
нятого против них оружия, которое одно
прилично нам, до тех пор, пока не падет в
России «престол сатаны» и она не вос
креснет к новой жизни. Мы не боимся
громко сказать об этом вслух всему миру,
принимая на себя полную ответствен
ность за свои слова».
Продолжение следует

православная страничка

Ìûñëü - Áîæèé äàð. Íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ìûñëèòü íåáðåæíî
Павел Флоренский

Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
Ôëîðåíñêèé (1882-1937)
Крупнейший представитель
русской религиозной фило
софской мысли, энциклопеди
чески образованный человек,
полиглот, обладавший блестя
щими дарованиями и работо
способностью, за что совре
менники называли его новым
Леонардо да Винчи.
Развивая идеи космизма, Флоренский углубляет тему борьбы
космических сил Порядка (Логоса) и Хаоса. Высшим примером
высокоорганизованной, усложняющейся силы является Чело
век, который стоит в центре спасения мира. Этому способству
ет культура как средство борьбы с Хаосом, но не вся, а лишь
ориентированная на культ, т.е. на абсолютные ценности. Грех 
это хаотический момент души. Истоки космического, т.е. зако
номерного и гармонического, коренятся в Логосе. Космическое
начало Флоренский отождествляет с божественным «Ладом и
Строем», которые противостоят хаосу  лжи  смерти  беспо
рядку  анархии  греху.
Биография. Родился 9 января 1882 года в местечке Евлах
Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Был старшим
из семерых детей. В 1899 году окончил 2ю тифлисскую гимна
зию и поступил на физмат Московского университета. В уни
верситете познакомился с Андреем Белым, а через него  с Ва
лерием Брюсовым, Константином Бальмонтом, Дмитрием Ме
режковским, Зинаидой Гиппиус, Александром Блоком.
По благословению епископа Антония (Флоренсова) в 1904 го
ду поступил в Московскую духовную академию. По окончании
академии в 1908 году кандидатом богословия читал лекции по
курсу истории философии в академии, а также преподавал ма
тематику в СергиевоПосадской женской гимназии. События
революции 1917 года воспринял как живой апокалипсис и в

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

этом смысле метафизически приветствовал, но философски и
политически все более склонялся к теократическому монархиз
му. В 19181920х годах участвовал в работе Комиссии по охра
не памятников искусства и старины ТроицеСергиевой лавры,
являясь ее ученым секретарем; составил опись икон и древних
панагий. Пытался убедить власти, что ТроицеСергиева лавра 
величайшая духовная ценность и не может сохраниться как
«мертвый музей». На Флоренского поступали доносы, в кото
рых его обвиняли в создании монархического кружка.
Летом 1928 года был выслан в Нижний Новгород, где работал
в Нижегородской радиолаборатории. В начале 1930х годов
против него была развязана кампания в советской прессе со
статьями разгромного и доносительского характера.
Последние годы. Арест и гибель
26 февраля 1933 года последовал арест и через 5 месяцев,
26 июля,  осуждение на 10 лет заключения. Выслан по этапу в
восточносибирский лагерь «Свободный», куда прибыл 1 декаб
ря 1933 года. Флоренского определили работать в научноис
следовательском отделе управления БАМЛАГа.
1 сентября 1934 г. отправлен со спецконвоем в Соловецкий
лагерь особого назначения. 15 ноября 1934 года он начал рабо
тать на Соловецком лагерном заводе йодной промышленности,
где занимался проблемой добычи йода и агарагара из морских
водорослей и запатентовал более десяти научных открытий.
25 ноября 1937 года особой тройкой НКВД Ленинградской об
ласти он был приговорен к высшей мере наказания и расстре
лян. Возможно, похоронен в общей могиле расстрелянных
НКВД под Ленинградом (Левашовская пустошь). Сообщенная
родственникам официальная дата кончины  15 декабря
1943 года  вымышлена. Реабилитирован 5 мая 1958 года (по
приговору 1933 г.) и 5 марта 1959 года (по приговору 1937 г.).

ÏÀÂÅË ÔËÎÐÅÍÑÊÈÉ:
ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÅÒßÌ
4. Давно хочется мне записать: почаще
смотрите на звезды. Когда будет на душе
плохо, смотрите на звезды или на лазурь
днем. Когда грустно, когда вас обидят,
когда что не будет удаваться, когда при
дет на вас душевная буря  выйдите на
воздух и останьтесь наедине с небом.
Тогда душа успокоится.
5. Праздник есть праздник, против не
го нельзя возражать, но вредно и ложно
искать постоянного праздника и подме
нять им будни. Но, забывая о буднях или
не желая знать их, человек остается не
сытым и неудовлетворенным. Ошибка
многих! Только в тиши мирной будничной
работы можно найти себя самого и свое
удовлетворение.
6. Товарищеская среда потому перетя
гивает к себе все внимание, что товари
щеские отношения, в сущности, безот
ветственны: каждый отвечает сам за себя
и каждый занят своими интересами. По
этому в ней легко. Но эта легкость есть
легкость пустоты, а подлинное требует
усилия, работы и несет ответствен
ность... Того, что может дать родной

дом, не даст потом никто и ничто, но надо
заработать это, надо самой быть внима
тельной к дому, а не жить в нем, как в гос
тинице.
7. Все проходит, но все остается. Это
мое самое заветное ощущение, что ниче
го не уходит совсем, ничего не пропада
ет, а гдето и както хранится. Ценность
пребывает, хотя мы и перестаем воспри
нимать ее. И подвиги, хотя бы о них все
забыли, пребывают както и дают свои
плоды. Вот поэтомуто, хоть и жаль про
шлого, но есть живое ощущение его веч
ности. С ним не навеки распрощался, а
лишь временно. Без этого жизнь стала
бы бессмысленной и пустою.
8. Надо уметь жить и пользоваться
жизнью, опираясь на то, что есть в дан
ный момент, а не обижаясь на то, чего
нет. Ведь времени, потерянного на недо
вольство, никто и ничто не вернет.
Источник: Священник Павел Флорен
ский. «Все думы  о вас. Письма семье
из лагерей и тюрем 19331937 гг.».
Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА».
Продажа, обновление, обучение ПО
«ГРАНДСмета», (423) 2433303,
www.dogada.ru
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1. Будьте всегда в жизни добры к лю
дям и внимательны. Не надо раздавать,
разбрасывать имущество, ласку, совет;
не надо благотворительности. Но старай
тесь чутко прислушиваться и уметь во
время прийти с действительной помо
щью к тем, кого вам Бог пошлет как нуж
дающихся в помощи. Будьте добры и ще
дродательны.
2. Привыкайте, приучайте себя все, что
бы ни делали вы, делать отчетливо, с изя
ществом, расчлененно; не смазывайте
своей деятельности, не делайте ничего
безвкусного, коекак. Помните, в «кое
как» можно потерять всю жизнь, и напро
тив, в отчетливом, ритмическом делании
даже вещей и дел не первой важности
можно открыть для себя многое, что по
служит вам впоследствии самым глубо
ким, может быть, источником нового
творчества.
3. Кто делает коекак, тот и говорить
научается коекак, а неряшливое слово,
смазанное, не прочеканенное, вовлекает
в эту неотчетливость и мысль. Детки мои
милые, не дозволяйте себе мыслить не
брежно. Мысль  Божий дар и требует
ухода за собой. Быть отчетливым и отчет
ным в своей мысли  это залог духовной
свободы и радости мысли.

Cîâðåìåííèêè íàçûâàëè åãî
íîâûì Ëåîíàðäî äà Âèí÷è
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Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Хайрам Уоррен Джонсон (18661945), один из ведущих американских политиков конца XIX  первой половины XX века
Владислав Кульминский, журналист,
советник премьер
министра Молдовы в
области внешней по
литики и стратегичес
кого планирования
 Марк Семенович,
сейчас мы переходим к пакту Молото
ваРиббентропа. Смотрите, по сути, тог
да велось 2 параллельных процесса: с точ
ки зрения общественного мнения Сталин
выбирал с кем ему пойти  с Францией и
Англией против Гитлера либо с Гитлером
против Франции и Англии. Я напомню, что
в марте 1939 г. на 8 съезде ВКПб Сталин
сказал, что капиталистические страны
разделяются на агрессивные (это Герма
ния, Япония, Италия) и неагрессивные
(США, Франция, Великобритания). И он
подчеркнул, что Москва будет сотрудни
чать исключительно с неагрессивными
державами. Параллельно Советский Союз
ведет переговоры по договору о взаимо
помощи с Британией и Францией, который
включает в себя обязательство по защите
стран восточной Европы в случае нападе
ния на них фашистской Германией. Но при
этом начинается секретный канал перего
воров с Гитлером, когда тот в личном по
слании Сталину настаивает, чтобы совет
ский лидер принял министра иностранных
дел Риббентропа. И вот ночью 23 августа
1939 г. согласовывается пакт Молотова
Риббентропа, который фактически ставит
крест на переговорах с Францией и Англи
ей и делает невозможным участие СССР в
какойнибудь антигерманской коалиции.
В чем была причина такого резкого
разворота от возможного сотрудниче
ства с Францией и Англией против Гер
мании в сторону сотрудничества с Гер
манией против Франции и Англии?
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Марк Солонин,
российский историк,
автор многих книг по
началу Второй миро
вой войны
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 Спасибо, что изба
вили меня от повторе
ния известных вещей
из учебника истории.
Далее мы будем излагать не гипотезы, а
общепринятые в историографии факты.
Первое, что у нас должно постоянно в
голове присутствовать, когда мы гово
рим про 1939 год (в музыке это называет
ся контрапункт  постоянно звучащий мо
тив),  это то, что на момент лета 1939 г.
Сталин, Советский Союз, Красная армия
располагали подавляющим численным
превосходством. Именно Сталин имел в
своих руках инструмент  Красную ар
мию, которая превосходила любую евро
пейскую армию по численности личного
состава, по количеству дивизий, а уж по
количеству танков и самолетов превос

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (2)
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»
На дворе август, а это значит, что пора вспомнить важней
шую веху в истории Второй мировой  пакт МолотоваРиббент
ропа. И в этой связи мы продолжаем публиковать фрагменты
из великолепного двухчасового интервью от 19 июня 2020 г.
известного российского историка Марка Солонина журналисту
Владу Кульминскому. Бесспорно, эту программу нужно пока
зывать в школах на уроках истории в России. Солонин энтузиаст и выдающийся
специалист по началу Второй мировой войны. Все, что мы можем, это слушать,
открыв рот. Правда чудовищна. Ложь как главная опора советской власти.
ходила всех потенциальных участников
европейской войны вместе взятых. И я
считаю полезным напомнить, что это бы
ло написано (не мной!) еще в конце 70х
во многих книгах. Поэтому именно Ста
лин командовал этим парадом.
Никаких сомнений, с кем ему заклю
чать союз и против кого ему воевать, у
Сталина не было. Ни малейших! У него
была задача разжечь, спровоцировать
большую европейскую войну. По пепели
щу этой разоренной войной Европы
Красная армия идет на Запад. Попытка
сделать это в 1938 году провалилась, по
тому что он пытался сделать это с демо
кратическими странами: с Чехословаки
ей (которую он провоцировал), с францу
зами (с которыми он вел какието стран
ные игры) и т.д. Это все не сработало.
В 39м он понял, что взаимодействовать
надо с такими же, как он, поэтому все и
получилось. Была Германия, был Гитлер,
был этот чудовищный режим, чудовищ
ная идеология расового превосходства,
но не только это. Летом 1939 г. Гитлер на
ходился в ситуации, когда он уже не мог
не начинать войну против Польши. А по
чему  это очень важный момент.
Все лето германская пропаганда кри
чала о том, что в Польше немецкое мень
шинство подвергается дискриминации,
обидам, избиениям. И далее в том же ду
хе: вооруженные польские банды насилу
ют, грабят, убивают. После такого нагне
тания сказать «мы пошутили, не было
этого» было уже невозможно. Германия
летом 1939 года стояла на пороге финан
совой катастрофы (есть такой замеча
тельный немецкий историк Гёц Али, кото
рый в цифрах все это описал).
Все мы знаем из учебников, что после
прихода к власти Гитлера безработица
кудато исчезла, заводы дымят, дороги
строят, пособия кормящим и родящим
выдают и т.д. Ну а деньгито откуда? Без
работица исчезла, потому что началась
программа производства вооружений.
Но вооружение же не приносит прибыли,
это затраты госбюджета, это не прибыль.
На вопрос «откуда?» есть только один от
вет: прожрали золотовалютные запасы
страны, сколько могли содрали с еврей
ской общины Германии, немного погра
били австрийскую еврейскую общину.

На лето 1939 г. золотовалютные запа
сы огромной страны составляли всего
14 тонн! А печатный станок работал, и не
мецкому рабочему нужно было каждый ме
сяц давать много марок. Народный радио
приемник, народный автомобиль, корабль
«Густлофф», на котором каждая немецкая
семья могла путешествовать по Среди
земному морю,  все это привело к тому,
что немецкие деньги превращались в бу
магу, возможности перекредитоваться ни
какой, потому что Гитлер, ограбив еврей
ские общины, отрезал себя от мировой
банковской системы. Германия находи
лась на пороге финансовой катастрофы.
А тут еще нужно начинать войну. В этой си
туации Гитлер становился послушным
партнером, чтобы не сказать жестче  ма
рионеткой в руках Сталина. Оставалось
всего лишь немного  приободрить
тов. Гитлера, чтобы он не струсил. А чтобы
он не струсил, пообещать ему то, что он и
получил в Москве при подписании того са
мого пакта. Мы тебе гарантируем свободу
рук, поставки стратегического сырья,
транзит через свою территорию из стран
ЮВА. Воюй, дорогой, и воюй. Это то, о чем
Гитлер мог только мечтать. Он прыгал, по
воспоминаниям, как мяч после подписа
ния: «теперь весь мир у меня в руках».
За это у него взяли много. Половину
Польши, возможность занять Прибалтику,
Бессарабию и т.д. Но даже не это стоит на
первом месте по значимости. Гораздо
важнее был доступ к немецким военным
технологиям, которые получил Сталин.
Об этом недостаточно часто вспоминают.
Буквально осенью 39го года толпы со
ветских «инженеров» ринулись на немец
кие заводы. Все, что вы знаете о немец
ких вооружениях, было куплено и приве
зено: Мессершмит109 (5 шт.), Юнкерс
88, танк Т3, огромное количество мор
ского вооружения, гидролокаторы, обо
рудование подводных лодок и т.д. На все
это Гитлер был вынужден пойти, потому
что не начинать войну с Польшей означа
ло бы его политическое самоубийство, а
начинать войну, имея Советский Союз не
то чтобы в качестве военного противника,
а даже в качестве недружественного ней
трала  это было бы уже самоубийством
реальным...
Продолжение
следует

Двухчасовое интервью Марка Солонина журналисту Владу
Кульминскому (полная версия), от 19 июня 2020 г.
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Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ «Ìàé»
Владивосток, ул. Коммунаров, 21а (2 этаж)

ÏÈÐÃÅËÜÄÈ ØÈÐÎÂ: ÃËÀÂÍÎÅ Â ÆÈÇÍÈ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ×ÅËÎÂÅÊÎÌ…
она переехала в историческое здание первой в
Барнауле бесплатной школы, основанной Васи
лием Штильке в конце позапрошлого века.
Здесь открыли галерею «Нагорная».
 Пиргельди Довлетович, когда вы узна
ли, что во Владивостоке откроется ваша
выставка и как восприняли это известие?
 В свой первый приезд в Барнаул Павел
Григорьевич какоето время гостил у нас, мы
очень тепло и тесно общались, он посетил на
шу картинную галерею «Нагорная» и студию
живописи «Традиции и современность». Тогда
он и предложил: давай я соберу твои картины и
открою выставку с одноименным названием во
Владивостоке. Конечно, я несказанно обрадо
вался и сердечно поблагодарил своего ста
ринного друга. А сама галерея получила имя
по месяцу, в котором она родилась  «Май».
Сегодня там представлено около 50 моих по
лотен разной жанровой направленности.
 А вы приезжали на открытие галереи,
принимали участие в ее оформлении?
 Да, конечно, я участвовал в концептуаль
ном дизайне салона, в частности предложил
выкрасить потолок в черный цвет. Павел Григо
рьевич сначала сопротивлялся такому цвето
вому решению, но я его убедил, что со светлы
ми стенами смотреться будет шикарно  слов
но ночное звездное небо. При этом мы остави
ли одну стену в кирпичном исполнении, в ре
зультате интерьер получился очень красивым
и стильным. Я приезжал и на открытие, и еще
два раза позже. Также на выставку заходят мои
давние знакомые, сокурсники по институту ис
кусств, потом звонят и благодарят. Многие
стали бизнесменами, отошли от живописи, и
они выражают мне признательность, что я не
оставил любимое дело и достиг такого уровня.
 Когда планируете свой следующий ви
зит во Владивосток, будет ли пополняться
коллекция картин?
 Последний раз был в вашем замечатель
ном городе в июне прошлого года, собирался
приехать еще раз к Новому году, но помешала
пандемия коронавируса. Пользуясь случаем,
хочу еще раз поблагодарить Павла Григорье
вича  это настолько искренний человек, и я
чувствую, знаю, что и ко он мне относится как к
родственной душе, близкому товарищу и дру
гу. Кто бы чем бы ни занимался в жизни, глав
ное в любой ситуации оставаться человеком,
это самое высокое звание. А еще  уметь быть
благодарным. В наше время очень трудно со
держать галерею, тем более если посещение
бесплатное. Павел Григорьевич бескорыстно
радует людей, низкий ему поклон.
И, конечно, в свой следующий при
езд я обязательно привезу несколь
ко своих новых картин.

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 истории зна
комства замечательного турк
менского художника Пиргель
ди Довлетовича Широва с
приморским бизнесменом и
меценатом, бывшем узнике
концлагерей Павлом Григорье
вичем Павленко. Судьба разбросала их по раз
ным странам и городам, они не виделись
21 год, но в итоге наши друг друга, стали со
званиваться, а потом предприниматель из
Владивостока приехал в гости к живописцу в
Барнаул на его юбилейную выставку.
Но, прежде чем дать слово Пиргельди До
влетовичу, следует познакомить читателей с
некоторыми интересными фактами и события
ми из жизни художника. В 3 года Пиргельди
впервые проявил несомненный талант: нари
совал человека фломастерами на мамином
сундуке. Мама ругалась, но недолго. Юный ма
стер входил в этот сундук в полный рост стоя,
это был особый тайный мир, и на рисунке у че
ловека было по восемь пальцев на руках. После
неудачных попыток поступить в Москве и
СанктПетербурге волей случался оказался в
Дальневосточном институте искусств (ныне
академии) и был поражен: настоящий храм!
Один из преподавателей, Сергей Литвинов,
служил в Туркмении, и этим двоим было о чем
поговорить, кроме живописи. До третьего кур
са Широв был троечником и, как сам признает
ся, первые три года вообще половину слов не
понимал на лекциях. После переезда в Барна
ул стал преподавать в Новоалтайском художе
ственном училище. Он сам почти все время
был за работой и не позволял ученикам ни ми
нуты болтаться без дела. Что значит 8 часов
рисунка и 6 часов живописи в неделю? Надо
больше. И еще больше, чем вчера. Широв все
выдумывал новые занятия: устраивал вечер
ние уроки, показы фильмов, по выходным они
ходили в художественный музей копировать
картины. Большинство такого ритма не выдер
жали, остальные поступили в столичные вузы.
В Китае больше картин Пиргельди Широва,
чем в России. Русский музей в Харбине заказал
множество работ с национальной темой: сосны,
деревеньки на фоне православных храмов, де
вушки в народных костюмах, гуляющие в бере
зовых рощах. Художника там уважают за при
верженность к традиционному русскому реали
стическому искусству. В Харбине он бывает ча
ще, чем в Туркмении. Студия «Традиции и со
временность» начиналась в под
вале в Новоалтайске.
В 2015 году
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геодезия и кадастр

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»

factorgeo1@yandex.ru
www.factorgeo.ru

690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Тел/факс: 8 (423) 2446468,
2712355, 2424466
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ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,
директор ООО «ФакторГео»

® «Клуб Директоров» №08 (244), август 2020

ООО «ФакторГео» созда
но в 2005 году и специали
зируется на предоставлении
широкого спектра услуг в
области геодезии, кадастра,
землеустройства, маркшей
дерии и оформления прав
на объекты недвижимости.
Проведение изысканий под
строительство новых или
реконструкцию существую
щих объектов различного
назначения, выполнение то
пографических съемок лю
бой сложности, проведение
межевания земель и изго
товление межевых планов
для постановки земельных
участков на кадастровый
учет  вот неполный пере
чень работ, осуществляемых
нашими инженерами.
Молодой штат специалис
тов  профессионалов свое
го дела, действующих на ос
новании лицензий и допус
ков с парком новейшего гео
дезического оборудования,
позволяют оперативно и ка
чественно выполнять любые
виды инженерногеодези
ческих, кадастровых и
маркшейдерских работ.
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МЫ  НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!
690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская,
д. 30, офис 4
Тел./факс:
(423)

2446468

(423) 2424466
сот. 2712355
factorgeo1@yandex.ru
www.факторгео.рф
www.factorgeo.ru

еодезия  удивительная отрасль, одна из
древнейших наук, базирующаяся на изу
чении данных о формах и размерах Зем
ли, размещенных на ней объектах, а также изо
бражении земной поверхности или ее частей
на планах и картах. В более узком профессио
нальном смысле она представляет собой ком
плекс высокоточных геодезических измерений
на поверхности Земли, которые являются ис
ходной основой для выполнения всех видов
инженерных изысканий и кадастровой дея
тельности. Геодезические работы являются
неотъемлемой частью строительства, они
предваряют возведение любых зданий и со
оружений, от их точности в конечном счете за
висит не только прочность и долговечность
объектов, но и комфорт и безопасность живу
щих и работающих в них людей.
Тройной контроль качества
В этом году владивостокской компании
«ФакторГео» исполняется 15 лет, и один этот
факт говорит о том, что здесь работают люди,
которые не гонятся за сиюминутной выгодой, а
искренне любят свое дело и ориентированы на
качественный долгосрочный результат. Изна
чальной целью создания общества было пре
доставление населению и юридическим лицам
геодезических, земельнокадастровых, марк
шейдерских и юридических услуг. Но за годы
развития и поступательного движения вперед
компания значительно расширила и углубила
все эти направления, делая ставку на совре
менные инновационные технологии.
Главным принципом работы является обяза
тельный двойной и тройной контроль качества
выполняемых работ и выпускаемой продукции
на всех ее этапах. Молодые специалисты орга
низации перенимали опыт у геодезистов со
ветской школы, своих коллег, имеющих бога
тейший опыт в инженерногеодезических изы
сканиях на многих крупных объектах нашей
страны и дальнего зарубежья. Получив новые
знания и освоив современное геодезическое
оборудование, сформировался коллектив вы
сококлассных геодезистов и кадастровых ин
женеров, которые на сегодняшний день имеют
многочисленные грамоты и поощрения от раз
личных организаций и органов власти.
На крыльях «Геоскан 201»
Внедрение в процесс работы электронных
тахеометров, GPSприемников, программного
обеспечения позволило в 2011 г. создать пол
ноценный проект GPSсети спутниковых базо
вых станций на территории Владивостокского
городского округа, с вводом которого на сего
дняшний день решается весь спектр инженер
ногеодезических и кадастровых работ. Особо
го внимания заслуживает аэрофотосъемка, ко
торая производится при помощи уникального
оборудования. Речь идет о многофункциональ
ных беспилотных летательных
аппаратах «Геоскан 201 Агро
геодезия» и «Геоскан 401».
Это разработка российских
специалистов компании «Гео

скан», предназначенная для выполнения аэро
фотосъемочных работ любых масштабов и на
обширных территориях. За один вылет аппарат
позволяет снять до 16 квадратных километров!
Создаваемая при аэрофотосъемочных ра
ботах 3Dмодель  современный инструмент
градостроительной деятельности, основа «ум
ного города», которая позволяет принимать
эффективные планировочные решения, про
ектировать и создавать BIMтехнологии, при
меняемые в проектировании, строительстве,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зда
ний и сооружений. Полученные материалы мо
гут быть использованы для выполнения ком
плексных кадастровых работ, мониторинга
лесных и сельскохозяйственных земель с су
щественным сокращением их стоимости.
Сотрудники «ФакторГео» являются высоко
классными специалистами, регулярно повыша
ющими свою профессиональную квалифика
цию с получением соответствующих дипломов
и сертификатов в Москве, СанктПетербурге,
Иркутске, что позволяет «лететь на крыльях» в
современное высокотехнологическое будущее.
За каждый год  1% скидки
Работая в тесном сотрудничестве с НП СРО
«Кадастровые инженеры» (г. Москва), специа
листы постоянно находятся в курсе всех по
следних изменений земельного законодатель
ства, что необходимо для грамотного юриди
ческого сопровождения в т.ч. сделок государ
ственной регистрации прав собственности на
объекты недвижимого имущества. Многолет
ний опыт и знания позволяют специалистам
компании осуществлять экспертную деятель
ность в области геодезии, кадастра, землеуст
ройства и земельноправовых отношений.
Основные принципы компании «Фактор
Гео»  ответственность перед заказчиками, вы
сокая деловая репутация на протяжении многих
лет, социальная ориентированность, качество
предоставляемых услуг, профессионализм, эф
фективность и совершенствование. Конечно, в
честь 15летия компании ее руководство не
могло не сделать подарок своим заказчикам  в
течение этого года абсолютно на все виды ра
бот действует 15% скидка. А директор Сергей
Владимирович Гузеев от себя лично и всего
дружного коллектива сердечно поздравляет
коллег и партнеров с Днем строителя:
 Благодаря вам строятся дома и офисы,
школы и садики, создаются строительные
шедевры, преображаются города. Пусть с
каждым днем кирпичик за кирпичиком проч
но и крепко строится счастье вашей жизни,
семейный очаг, благополучие родных и близ
ких. Желаем крепкого здоровья, сил, жиз
ненной энергии,
стойкости и до
статка!
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ООО «Фактор Гео»
Владивосток, ул. Хабаровская, 30, офис 4
Тел: 244!64!68, 242!44!66, 271!23!55
E!mail: factorgeo1@yandex.ru
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К

олорблок  трендовый
прием, когда геомет
рические фигуры контра
стных цветов разбивают
вещь на блоки. Выглядит
минималистично, но
авангардно.

М

ода не диктует, она
подсказывает идеи,
а применять ли их в жиз
ни  каждый решает сам!

С

делаем новые об
разы для будущих
выходов!

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Имиджстудия «ЛАНА»
Владивосток, Народный пркт, 53, 46

Режим работы:
суббота  воскресенье

с 10.00 до 17.00
+79146954444

www.lana7000.com
89146954444

