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Ìåòðû ãðóïï:
8 филиалов, 3 дочерних компании

4 города присутствия и активного участия

Более 100 успешных риелторов

12 эффективных менеджеров

Агентство ипотечных брокеров

За 5 лет � в лидеры 

рынка недвижимости

За 5 лет � в лидеры 

рынка недвижимости

Øêîëà ðèåëòîðîâ 
Çàêóðêî



Ждем вас по адресу:
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402.

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: zaika@skpari.ru

Ãðóç 
áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 2100 000 дого�
воров страхования грузоперевозок за 2019 год. По

количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занимает 
1�е место.

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответственнос�
ти юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует облига�
торный договор (перестраховочная программа), кото�
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон�
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей�
царском перестраховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402



И. Петренко,
редактор «КД»

22 года Клубу
Директоров!

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (65 руб/мес). 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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безопасность

ГОНЧАРЕНКО Владимир Валерьевич, 
генеральный директор

Охранное агентство «Пересвет» � современ�
ное, динамично развивающееся предприятие.
С мая 2005 года успешно выступает на рынке ус�
луг, связанных с обеспечением личной и имуще�
ственной безопасности.

В своей деятельности все сотрудники ОА «Пе�
ресвет» используют только современные, хоро�
шо зарекомендовавшие себя средства и методы
работы. Профессиональный коллектив, разви�

тая материально�техническая база и избиратель�

«Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà ñòðàõîâêå, ðåêëàìå è îõðàíå»
Д.Д. Рокфеллер (1839�1937), первый долларовый миллиардер в истории

ная кадровая политика позволяют оперативно предо�
ставлять услуги, отвечающие всем стандартам качества
современной безопасности.

География интересов агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артем, г. Находку, г. Уссурийск.

ОА «Пересвет» регулярно выигрывает государствен�
ные и муниципальные тендеры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Работа ОА «Пересвет» не раз от�
мечалась благодарственными письмами и положитель�
ными отзывами клиентов.

Наша деятельность построена на основе законода�
тельства РФ и соответствует всем нормам и правилам.

Контакты:

200�07�59 (офис)

200�64�00 (24 часа)
oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru 

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�а

«Мы не должны просить наших пользователей, чтобы
они сделали выбор между безопасностью и приватнос�
тью. Мы должны просто предложить им лучшее, что до�
ступно в обеих этих областях. В конце концов, защита
чьих�то данных � защита всех нас». Тим Кук, глава Apple 

Èíôîðìàöèîííàÿ 
áåçîïàñíîñòü
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Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность



МАШКОВА 
Елена Викторовна,

директор  МАУ ДО
«Центринформ»
г. Владивостока

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», «WEB�дизайн», «Робо�
тотехника», «Конструиро�
вание» (научно�техничес�
кая направленность) 

• «Маленький художник»,
«Цветная карусель», «Де�
коративно�прикладное
творчество», «Волшебная
мастерская», «Умелые руч�
ки» (художественно�эсте�
тическая направленность)

• «Базовый китайский»
(культурологическая на�
правленность) 

• «Всезнайка» (модульное
погружение ребенка в раз�
ные области дополнитель�
ного образования). 

г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, д. 4

www.centrinform.pupils.ru
E�mail: cvlc@mail.ru

Тел.: 231�80�66, 
231�63�76

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Öåíòðèíôîðì» ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 4. Тел.: 231�80�66, 231�63�76

образование

Всовременном мире цифровизация охва�
тила все сферы жизни, и подрастающее
поколение уже чувствует себя в этом

процессе как рыба в воде, легко и непринуж�
денно пользуясь различными гаджетами. Но
этот игровой пользовательский уровень не
имеет ничего общего с серьезными информа�
ционными технологиями, а всемирная паутина
с ее многочисленными доступными соблазна�
ми без грамотных наставников и проводников
делает из детей послушных, не умеющих мыс�
лить самостоятельно и творчески рабов. Как
направить неизбежный прогресс в созидатель�
ное русло, дать школьникам действительно по�
лезные и востребованные умения и навыки �
знают специалисты МАУ ДО «Центринформ». 

Ïî âîñõîäÿùåé ñïèðàëè 
По словам директора учреждения дополни�

тельного образования Елены Машковой, IT�на�
правление продолжает оставаться основным в
кружковой работе, это ее стержень и ключевое
звено. По мере развития информационных тех�
нологий и появления новых вызовов времени
на него нанизывались такие актуальные дис�
циплины, как 3D�графика и анимация, вирту�
альная и дополненная реальность, веб�дизайн,
робототехника. При этом другие области обра�
зовательной деятельности реализуются с ис�
пользованием данных технологий. 

� Важно, что занятия в круж�
ках выстроены логически и
правильно от младшего
школьного возраста до стар�
ших классов, � поясняет педа�
гог дополнительного образо�
вания, преподающий инфор�
мационные технологии Евге�

ния Иванчикова. � Детки могут начать с кружка
«Всезнайка» с четырьмя разными направления�
ми, включая IT, потом открыть для себя «Мир ин�
формационных технологий» или «Робототехни�
ку», в пятом классе перейти в «Галактику IT» и
далее выбрать какое�то профильное направле�
ние по душе. Таким образом реализуется прин�
цип спирали, когда на каждом новом витке про�
грамма усложняется и следующий этап логиче�
ски вытекает из предыдущего, строится на его
закрепленном базовом уровне. И ребенок мо�
жет с первого по 11 классы целенаправленно и
последовательно пройти какой�то выбранный
учебный блок, к примеру, от азов рисования на
компьютере до создания сложных арт�объектов
в графических 3D�редакторах. 

Кстати, администрация МАУ ДО «Центрин�
форм» регулярно организовывает и проводит
встречи учащихся с представителями ведущих
компаний в области информационных техноло�
гий. На подобных мероприятиях ребята обща�
ются с реальными IT�специалистами, создаю�
щими анимационные фильмы, интерактивные
игры, компьютерные спецэффекты и т.д., а ра�
ботодатели присматриваются к перспективной
молодежи, подбирают подающие надежды ка�
дры. Да и сами учащиеся, вдохновленные та�

ким общением, смогут сконцентрировать свои
усилия на каком�то из предлагаемых направле�
ний, чтобы войти в профессию и стать достой�
ными кандидатами на престижное место. 

Ïðèîðèòåòû öèôðîâîãî îáùåñòâà
Объективным показателем серьезного уров�

ня подготовки школьников является просто сам
факт участия в городских, региональных и об�
щероссийских профильных конкурсах. Но если
они еще и с завидным постоянством занимают
призовые места, то это уже неоспоримое сви�
детельство высшего мастерства педагогичес�
кого коллектива МАУ ДО «Центринформ». Речь,
в частности, идет о таком авторитетном между�
народном конкурсном проекте, как «КИТ» (ком�
пьютеры, информатика, технологии), который
ежегодно собирает порядка 300 тыс. школьни�
ков со всех регионов России и четырех госу�
дарств Европы и Азии. А, к примеру, в междуна�
родном конкурсе по информатике и компью�
терной грамотности «Бобер» вопросы для за�
даний берутся из разных стран. И когда в сер�
тификате написано: «ты вошел в 2% лучших по
России», это и есть высшая награда и стимул
двигаться дальше. Главное � эти мероприятия
дают возможность приморским ребятам срав�
нить уровень своих знаний с подготовкой свер�
стников из других территорий и посостязаться
с ними в честной борьбе. При этом наши уча�
щиеся из года в год отстаивают честь родного
края и страны на высоком уровне, становятся
победителями и призерами. 

Как подчеркивает директор «Центрин�
форм» Елена Машкова, чтобы подготовить
молодежь к участию во всероссийских и меж�
дународных конкурсах на должном уровне,
сотрудникам учреждения необходимо самим
постоянно учиться, идти в ногу со временем и
расширять профессиональный кругозор. По�
этому многие из них имеют квалификацион�
ную категорию и ежегодно повышают свои
компетенции в IT�сфере. Дети, живущие в ци�
фровом обществе, очень чутко и остро реаги�
руют на пробелы в профессиональной подго�
товке преподавателей, сразу их чувствуют. 

� Наша задача � привить школьникам интерес
к современным информационным технологиям
и компьютерной грамотности, активировать их
творческое мышление. При этом мы осваиваем
новые форматы обучения, в частности осенью
предложим кружок выходного дня,
чтобы разгрузить родителей
и занять детей. Там будет
представлено несколь�
ко актуальных направ�
лений, комбиниро�
ванная программа,
призванная сформи�
ровать гармоничную
р а з н о с т о р о н н ю ю
личность. И с удоволь�
ствием приглашаем на
эти занятия детей членов
«Клуба директоров»! 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÊÀÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ È ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÂÅÊÒÎÐ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
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Продолжение следует



Виктор Алексе1
евич Осипов,
доктор экономиче�
ских наук, профес�
сор

В начале сентября
вспомнить о науке
святая задача. День
знаний. В начале

учебного цикла есть повод поговорить об
ученых. Да и не только о них � о всех, от
первоклассников до академиков, кто на�
ходится в поиске новых знаний. 

Когда говорят о науке, как�то забывают
о главном составляющем факторе этого
процесса. Об ученом. Не о том, кого дол�
го учили, а о том, кто может дать произ�
водству новую производительность. Это
трудный путь научного процесса. 

Сегодняшняя практика организации
подготовки ученых сильно тормозит по�
явление новых ломоносовых. Чтобы по�
лучить требуемые научные звания, моло�
дому человеку после школы потребуется
6 лет учиться до степени магистра, затем
в аспирантуре 3�4 года, защищать канди�
датскую, затем 3�5 лет писать и защи�
щать докторскую диссертацию. Т.е. толь�
ко к возрасту 30�35 лет появляется воз�
можность более или менее приличного
признания результатов и заработка. Это
при условии, что все эти звания получа�
ются без проблем. А если образование в
кредит? А если вокруг непонимание?
А жизнь молодая прошла, что называет�
ся, мимо.

Поэтому уже в студенческом возрасте
30% учащихся имеют желание уехать за
границу. Среди успешных аспирантов
этот процент еще больше. Там и стипен�
дии, и гранты, и обеспечение оборудова�
нием не в пример нашим условиям выше.
Зарубежные «хедхантеры» давно и ус�
пешно ищут в России толковых ребят.
Увозят и обеспечивают прекрасные пер�
спективы и по работе, и по зарплате.
И обратно они редко возвращаются.
Да их здесь никто и не ждет.

Это для России постраш�
нее импорта энергоресур�
сов будет. Современное
производство немысли�
мо без постоянного ис�
пользования достиже�
ний науки. Эффектив�
ность обеспечивает сни�
жение стоимости единицы
продукции. Без эффектив�
ной экономики государство
рухнет само или ему помогут.
Трагедия состоит и в том, что
отечественное промышленное
производство как СССР, так и
сейчас практически не�
восприимчиво к
НИР. Разве что
в оборонке. 

Кроме этого, аттестация научных кад�
ров в России, мягко выражаясь, требует
улучшения. Согласно Положению о при�
суждении научных званий докторская
диссертация должна быть выполнена са�
мостоятельно, но также в ней должны
быть разработаны «теоретические поло�
жения, совокупность которых можно ква�
лифицировать как научное достижение,
либо решена научная проблема, имею�
щая важное политическое, социально�
экономическое, культурное или хозяйст�
венное значение, либо изложены новые
научно обоснованные технические, тех�
нологические или иные решения, внед�
рение которых вносит значительный
вклад в развитие страны». Одному чело�
веку это, как правило, не под силу или
требует длительного времени. Это про�
тиворечит коллективным научным усили�
ям, приводит к мелкотемью и отставанию
защищаемых идей. 

Сложившаяся практика защиты дис�
сертаций обладает еще одним «качест�
вом». Никто не будет наказан, если от�
клонят достойную диссертацию с реаль�
ной научной новизной, так же как если
пропустят сквозь систему аттестации
плохую работу. Экономике от этого не
тепло и не холодно.

Редко когда ребенок, с рождения
склонный к исследованию нового (это за�
лог его развития) сохраняет такое стрем�
ление с возрастом. Детское любопытст�
во считается нормальным явлением, но с
возрастом это становится сродни психи�
ческой болезни. Фактически жертвовать
своей жизнью для получения неизвест�
ных знаний и неустойчивой заработной
платы в будущем не каждому дано. Я знал
человека с Кавказа, который после рос�
сийской аспирантуры занимался тем, что
бродил по родным горам с сачком и ло�
вил разных насекомых. Это было крайне

непонятно для среднестатисти�
ческих кавказцев. Он гово�

рил, что вся семья его под�
держивала, «так как в

каждой семье может быть
больной на голову». Это
потом, когда наступает
эпидемия, такие маль�
чики спасают государ�

ства. Что и подтверж�
дено было недавней

историей с COVID�19.

Я к тому, что занятие
наукой � труднейший
путь развития исследо�

вателя в современных ус�
ловиях, и оно должно быть

не семейным делом,
а государствен�

ным, если оно

думает о росте производства. И главное в
этом, чтобы люди, занятые в данной сфе�
ре, были как минимум уважаемыми, име�
ли достойную заработную плату, способ�
ную обеспечить нормальные условия жиз�
ни, соответствующие уровню интеллекта. 

В России ситуация в науке имеет дру�
гую тенденцию. За последние 17 лет ко�
личество научно�исследовательских ор�
ганизаций сократилось на 38%, конст�
рукторских � на 4%, проектных и проект�
но�изыскательских � на 70%. При этом
увеличилось число учреждений высшего
образования, выполняющих НИОКР,
почти в 3,5 раза и организаций промыш�
ленности, имевших научно�исследова�
тельские, проектно�конструкторские
подразделения � на 29% (Россия в циф�
рах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат. M.,
2018. 522 с.).

Численность персонала научных орга�
низаций в России за четверть века сокра�
тилась более чем вдвое (на 53%), а ис�
следователи, т.е. наиболее активный со�
став работников, генерирующих научно�
исследовательскую продукцию, сократи�
лись на 54%. Средний возраст кандида�
тов наук, занятых в научных организаци�
ях, старше 50 лет, докторов наук � старше
60 лет. Вывод � отсутствие воспроизвод�
ства наиболее творческой части научного
персонала. 

Переходя к теоретическим рассужде�
ниям, можно сказать, что зреет и обост�
ряется противоречие. С одной стороны,
без новых знаний развития экономики не
может быть, с другой стороны, люди, об�
ладающие ЗНАНИЕМ, становятся могиль�
щиками капитализма, так как возникают
новые отношения. Знание � это не товар,
т.е. оно не может обмениваться по зако�
нам купли�продажи. Продав знания, уче�
ный становится еще большим «знато�
ком». Т.е. нет обмена, «передачи» в смыс�
ле «отдачи» знания. Не случайно сущест�
вует нерешенная проблема определения
стоимости интеллектуальной собствен�
ности, информации. Отсюда вывод: надо
хорошо платить носителям и, главное,
создателям информации. Иначе они
становятся революционным классом.

«Люди ЗНАНИЯ, ученые, ин�
женеры, врачи, учителя и пр.
сегодня и есть тот хребет инду�
стриального общества, кото�
рое с некоторых пор усердно
хоронят. Хоронят во многом по�
тому, что иначе они похоронят
капитализм».*
Что дальше? Дальше будет информа�

ционная экономика. Как бы не опоздать
со входом в нее.

экономика

ÍÀÓÊÀ ÊÀÊ ÃËÀÂÍÀß 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ

Çíàíèå ñàìî ïî ñåáå åñòü ñèëà
Френсис Бэкон
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* https://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/79318/



Ñ Äíåì ïðîãðàììèñòà, Âëàäèâîñòîê!
Клуб Директоров, www.bazar2000.ru
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Ïðèíöèïèàëüíûé ìîìåíò - 
öåíà âîïðîñà

Сидоренко Олег Романович,
руководитель диджитал�агентства
dxOne.web
Тел:  (999) 059�8710, e�mail: info@dx�one.ru,
https://dx�one.ru

Наличие собственного сайта у любой, даже
маленькой компании давно перестало быть
фирменной фишкой и конкурентным преиму�
ществом. Он идет в обязательном комплекте

рекламного продвижения и является дежурным информацион�
ным атрибутом деятельности. Однако здесь не все так просто �
пользователи, привыкшие искать нужные им товары и услуги в
интернете, все чаще сталкиваются с ситуацией, когда веб�ре�
сурс выбранной компании либо не отвечает стандартным тре�
бованиям к наполнению и актуальным запросам, либо отсутст�
вует вовсе. 

По мнению руководителя диджитал�агентства нового формата
dxOne.web Олега Романовича Сидоренко, причиной тому высту�
пают необоснованно завышенные расценки на разработку и ве�
дение сайтов:

� Мы считаем ценовую политику принципиальным вопросом и
боремся за честную стоимость в нашем профессиональном со�
обществе. Если коллеги берут 150 тыс. рублей за обычный сайт�
визитку, это дискредитирует работу веб�дизайнеров и подрыва�
ет доверие к ним со стороны потребителей наших услуг. Это че�
ресчур завышенная сумма, никоим образом не отражающая ре�
ально затраченных усилий, тем более что подобные расценки
действуют как на продающие, так и на обычные одностраничные
сайты. Когда такие деньги берут за ресурс, сделанный при помо�
щи типового конструктора, т.е. без вложения творческого интел�

лектуального труда, это не просто недобросовестный � граби�
тельский подход к клиенту. 

Мы пошли другим путем и предлагаем представителям малого
бизнеса разработку, обслуживание и ведение сайтов по подпис�
ке. Т.е. клиент не платит деньги за создание сайта, а вносит ра�
зумную и приемлемую ежемесячную плату, размер которой за�
висит от сложности ресурса. Договор заключается минимум на
полгода, и на этот срок руководителю не нужно переживать за
его регулярное наполнение и бесперебойную работу, также он
избавлен от необходимости нанимать контент�менеджера или
администратора. Мы полностью берем на себя продвижение и
обеспечиваем круглосуточную техподдержку сайта. Он разраба�
тывается в фирменном стиле компании с учетом всех индивиду�
альных пожеланий клиента, которому предлагается на выбор два
варианта макета. 

Также мы обучаем сотрудников работать с сайтом и скидыва�
ем в электронном формате инструкцию по его использованию.
Чтобы не было сомнения в квалификации наших веб�дизайнеров
и IT�специалистов, скажу, что они работают дистанционно из
разных частей света, это профессионалы, лучшие в своем деле.
Кроме того, по подписке ведем и странички компаний в социаль�
ных сетях.

Игорь Петренко,
главный редактор
Тел: 914�665�1883

Любопытно, что
День программиста
отмечается в 256�й
день года, как прави�
ло, это 13 сентября,

однако для високосных лет дата праздно�
вания меняется на 12�е число первого
осеннего месяца. 256 � практически свя�
щенная цифра в языках программирова�
ния. Это максимально возможное число
элементов любой системы с 8�битным ко�
дированием. Причем 2 + 5 + 6 = 28, где «2»
символизирует двоичную систему счисле�
ния, а «8» � количество битов в одном бай�
те. В любом случае даже из даты праздно�
вания понятно, что айтишники � народ
особый, на простых смертных взирающий
свысока и имеющий на то полное право: в
современном мире от их знаний, умений и
мастерства зависит буквально все, в их
услугах нуждается любое предприятие
вне зависимости от сферы деятельности.
Чем сегодня живут приморские компании
в области IT�обслуживания и программи�
рования, читайте в обзоре «КД».

Редакция журнала «Клуб директо�
ров» от души поздравляет программис�
тов с профессиональным праздником: 

� Ваша профессия относительно моло�
дая, но вы стремительно и уверенно за�
няли ведущие позиции во всех сферах
жизни общества, без ваших услуг не мо�
жет обойтись ни одно предприятие, вы в
буквальном смысле вошли в каждый дом.
Вы стали первопроходцами и покорите�
лями нового дивного цифрового мира,
творцами виртуальной реальности, ваши
достижения поражают воображение. Для
нас, обычных пользователей, это кол�
довство, магия в чистом виде. Так пусть в

ваших личных и профессиональных про�
граммах счастья и успеха не будет сбоев,
желаем материального достатка, вдох�
новения, здоровья без вирусов, мас�
штабных, амбициозных проектов, свежих
идей и процветания! Пусть ваши сего�
дняшние творческие начинания приве�
дут все человечество к новым
вершинам и свершениям. 

В любом случае програм�
мист � это звучит гордо! 
С праздником!

ÄÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ: 
IT-ÑÅÐÂÈÑÛ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÍÀÐÎÄÀ 
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Федоров Павел Анатольевич,
директор веб�студии «Бизнес Логика»

Тел: (914) 676�08�75, (924) 720�57�91, 
E�mail: sale@biz�logica.ru, 
https://biz�logica.ru/

Технологическая студия «Бизнес Логи�
ка» занимается созданием и обслуживанием
cложных интернет�проектов, сайтов, онлайн�
сервисов, плагинов, систем автоматизации,

CRM�систем, мобильных приложений, SaaS�решений и других
IT�продуктов для бизнеса под ключ. 

� Наша команда разрабатывает сайты, веб�сервисы и специ�
ализированные мобильные предложения для самых различных
областей бизнеса по индивидуальным запросам и условиям, �
отмечает директор веб�студии Павел Анатольевич Федоров.
� Это всегда непростая творческая задача, требующая вдохно�
вения и профессионализма дизайнеров и программистов,
здесь важно учитывать все тонкости и детали в структуре, гра�
фическом оформлении и информационном наполнении про�
дукта. Тем более что мы предлагаем полноценное сопровожде�
ние проекта: от документации и технического задания до его
публикации и поддержки. 

Среди выполненных работ: приложение для предзаказа в
сети кофеен «Бензо кафе», приложение для предзаказа в сети
кофеен Melange, сайты владивостокского ГУМа и ТЦ «Цент�
ральный». Также нам доверяют такие компании, как: «Красный
мамонт», контейнерный гипермаркет «Гамбург», «Даль�
ТоргСервис», ДВСК «Стройград» и т.д.

В настоящее время мы сосредоточили свой творческий и ин�
теллектуальный потенциал на создании актуальных онлайн�
сервисов со сложным аналитическим функционалом и интегра�
циями. Веб�сервисы помогают пользователю выполнять целый
спектр полезных действий в долгосрочной перспективе, в то
время как корпоративные сайты, визитки и лендинги в основ�
ном просто информируют об услугах. И решение данной задачи
требует гораздо больше трудозатрат, в отличие от разработки
стандартных интернет�проектов. 

За годы своей деятельности мы разработали веб�продукты
для разных ниш бизнеса, начиная со стартапов и заканчивая
госсектором. При этом используемые автоматизированные си�
стемы позволяют сократить время на реализацию многих рабо�
чих процессов, тем самым снижая издержки и расширяя объем
задач. В качестве успешных примеров могу привести геосервис
мониторинга млекопитающих Eco�radar, веб�систему агре�
гации и обработки обращений жителей города Артема.
Кроме того, важно, что мы бесплатно дадим консультацию по
любому из реализуемых направлений.

Ëèäåðû êîìïëåêñíîé 
àâòîìàòèçàöèè 

Ефремов Алексей Борисович, 
директор IT�компании «Айтерра»

Тел: (423) 226�76�39 
E�mail: iterra@iterra.ru 
www.iterra.ru

Сегодня ни одно предприятие малого и
среднего бизнеса не обходится без использо�
вания программы «1C», которая появилась од�
новременно с компьютеризацией и начиная с

этого времени стала важнейшим IT�инструментом решения бух�
галтерских, кадровых и управленческих задач. ООО «Айтерра»
работает в области комплексной автоматизации предприятий
Владивостока и края на базе программных продуктов «1С» c
2002 года. 

� Опираясь на отзывы наших клиентов, могу отметить, что за
нашей компанией прочно закрепилась репутация надежного
партнера и опытного консультанта. Мы способны настроить и
внедрить под индивидуальные требования клиента любые про�
граммные продукты фирмы «1С», учитывая всю специфику ра�
боты предприятия, � рассказывает генеральный директор ком�
пании Алексей Борисович Ефремов. � При этом наша команда
оказывает полный спектр IT�услуг: консультации на этапе под�
бора программы, ее демонстрацию, поставку, внедрение, об�
новление и сопровождение. Специалисты нашей организации
обучают пользователей и IT�специалистов и комплексно обслу�
живают компьютерное оборудования заказчика.

Компания «Айтерра» � это динамично развивающаяся компа�
ния. По количеству успешных внедрений в рейтинге «1С» мы
входим в тройку лучших франчайзинговых компаний г. Владиво�

стока и являемся одними из лидеров приморского рынка по
числу сертифицированных специалистов. Я горжусь нашими со�
трудниками, которые обладают многолетним опытом работы в
области программирования «1С», владеют знаниями в области
проектного управления, анализа бизнес�процессов, управлен�
ческого учета и бюджетирования, а также бухгалтерским уче�
том. Их по праву можно назвать одними из лучших в городе.
Среди наших клиентов � компании различных направлений дея�
тельности: строительство, автотранспорт, производство, опто�
вая розничная торговля, бюджетные организации, гостиничный
бизнес, сфера услуг и многие другие, хотя мы делаем акцент на
производственных компаниях. 

Важно понимать, что комплексный подход к решению задач
на производстве позволяет сократить издержки и повысить
прибыль компании, использующей программные продукты
«1С:Предприятие 8». Мы придерживаемся индивидуального
подхода к каждому клиенту: описание реальных бизнес�процес�
сов на предприятии, их анализ и оптимизация позволяют внед�
рить программу наиболее результативно. Планирование произ�
водства и закупок, поставок, управленческий учет и бюджетиро�
вание � это лишь часть тех задач, которые мы помогаем решить
нашим клиентам. Помните: ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕТ И ДОЛЖ�
НО БЫТЬ ПРОЩЕ!

Òî, ÷åãî íåò íà ïåðâîé ñòðàíèöå ïîèñêîâèêà, íå ñóùåñòâóåò 
Стив Джобс

информационные технологии



Сегодня ДВТУ � это территориально
самое крупное региональное уп�
равление в структуре Федераль�

ной таможенной службы. Более 5,5 тыс.
таможенников обеспечивают экономиче�
скую безопасность страны на дальневос�

точных рубежах. Орга�
низацию и контроль за
их деятельностью осу�
ществляют 450 долж�
ностных лиц аппарата
Управления под руко�
водством генерал�лей�
тенанта таможенной
службы Юрия Михай�
ловича Ладыгина.

В регионе деятельности ДВТУ �
11 субъектов Российской Федерации,
составляющих Дальневосточный феде�
ральный округ, который по суше граничит
с Монголией, Китаем и КНДР, а по морю �
с Японией и США. Это крупнейшие внеш�
неторговые партнеры.

Отличительной особенностью ДВТУ
является значительная протяженность
границ � более 28 тыс. км, а это больше
половины всей границы России. Сегодня
в состав таможенных органов Дальнего
Востока входят 13 таможен и 64 тамо�
женных поста. В регионе деятельности
функционируют 58 пунктов пропуска че�
рез государственную границу.

С 1 октября 2020 года в структуре
ДВТУ грядут изменения: Камчатская и
Магаданская таможни будут реорганизо�
ваны путем присоединения к Сахалин�
ской, а Биробиджанская и Благовещен�
ская � к Хабаровской. В составе ДВТУ ос�
танутся 9 таможен, 6 из которых продол�
жат работу в статусе таможен фактичес�
кого контроля.

Как отметил начальник ДВТУ Юрий Ла�
дыгин, реформирование позволит более
эффективно использовать ресурсы тамо�
женных органов, а также повысит качест�

во таможенного администрирования.
В рамках комплексной программы разви�
тия таможенной службы к концу 2020 года
декларации на товары в России будут ре�
гистрировать и выпускать только 16 цент�
ров электронного декларирования. Из них
два вошли в зону ответственности ДВТУ:
• с начала 2019 года функционирует

центр электронного декларирования
Владивостокской таможни, который
сконцентрировал декларационный
объем товаров, перемещаемых мор�
ским путем вдоль всего восточного по�
бережья;

• 15 мая 2020 года на территории При�
морского края официально зарегист�
рирована Дальневосточная электрон�
ная таможня. Новая таможня и вошед�
ший в ее подчинение центр электрон�
ного декларирования к концу года пол�
ностью замкнул на себя декларацион�
ный массив «сухопутных» таможен.
Дальневосточные таможенники актив�

но используют в работе перспективные
таможенные технологии, которые упро�
щают и ускоряют проведение таможен�
ных процедур. Так, на сегодняшний день
72% импортных и 86% экспортных декла�
раций, поданных участниками ВЭД низ�
кой категории риска, сегодня регистри�
руются в автоматическом режиме.

За 30 лет ДВТУ аккумулировало в фе�
деральный бюджет около 3 трлн рублей.
Торговый оборот через таможни ДВТУ
составил почти 1 млрд тонн стоимостью
около 500 млрд долларов США. При этом
объемы товарооборота и перечисляемых
таможенных платежей ежегодно растут.
Увеличивается и число компаний, осуще�
ствляющих международную торговлю на

Дальнем Востоке. Сегодня их более
12,5 тысяч.

Основными товарами экспорта, исходя
из особенностей региона, являются вод�
ные биологические ресурсы, черные ме�
таллы, древесина и изделия из нее. Им�
портируют из�за рубежа транспортные
средства, машины и оборудование, элект�
ротовары, пластмассы, изделия из черных
металлов, а также продовольственные то�
вары и товары народного потребления.

Историческая справка
Первым начальником ДВТУ в 1990 году

был назначен советник таможенной
службы I ранга Олег Николаевич Свири�
дов. Первоначальный штатный состав
Управления включал в себя 37 таможен�
ников, в их числе Валерий Зубков, Алек�
сандр Терехин, Василий Берник, Влади�
мир Степанов, Вера Борзистая, Татьяна
Каунова и другие.

В структуру ДВТУ с момента создания
входило 12 таможен. С увеличением объ�
емов внешней торговли их количество
росло: таможенные посты приобретали
статус таможен. В начале 2000�х заметна
тенденция к оптимизации таможенных
органов путем их слияния.

Отдел по связям с общественностью
ДВТУ, тел: (423) 230�82�78

Äàëüíåâîñòî÷íîé òàìîæíå 30 ëåò
7 августа 1990 года приказом Главного управления Государственного тамо�

женного контроля при Совете Министров СССР было создано
Дальневосточное таможенное управление

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

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

таможня

Минералы были обнаружены со�
трудниками Читинской таможни
и должностными лицами Погра�

ничного управления ФСБ России по За�
байкальскому краю в автомобиле забай�
кальца. 

Гражданин России пассажирскую та�
моженную декларацию не предъявил,
на вопрос сотрудников таможни о на�

личии товаров, подлежащих письмен�
ному декларированию, ответил отри�
цательно.

Камни были направлены на эксперти�
зу, которая установила, что это действи�
тельно необработанный нефрит. Его сто�
имость на территории России составля�
ет 630 тысяч рублей. 

Читинская таможня возбудила два де�
ла об административных правонаруше�
ниях в отношении гражданина России:
по ч.1 ст. 16.2 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях России (Не�
декларирование либо недостоверное

декларирование товаров) и по ст. 16.3
(Несоблюдение запретов и (или) ограни�
чений на ввоз товаров на таможенную
территорию ЕАЭС или в Российскую Фе�
дерацию и (или) вывоз товаров с тамо�
женной территории ЕАЭС или из РФ). 

Справка 

Правонарушение было выявлено ра�
нее, до закрытия границы на карантин в
связи с эпидемией коронавируса. Адми�
нистративные дела возбуждены после
получения результатов экспертизы. 

Марина Бойко, пресс�секретарь 
Читинской таможни, (3022) 35�76�12
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Два административных дела за попытку незаконного вывоза 10 килограм�

мов нефрита в Китай возбудила Читинская таможня в отношении россиянина.
Житель Забайкальского края выезжал из России в КНР через пункт пропуска
МАПП Забайкальск.



Законодательство о специальных
административных районах
(САР) на территориях островов

Русский (Приморский край) и Октябрь�
ский (Калининградская область) дейст�
вует уже на протяжении двух лет. 

САР � территория с особым режи�
мом налогового и валютного регули�
рования для компаний, принявших
решение о переводе из иностранной
юрисдикции в российскую (редоми�
циляции) посредством получения
статуса международной компании.
Сама редомициляция не предполагает
прекращения обязательств, возникших у
иностранной компании ранее, что позво�
ляет ей сохранить хозяйственные связи с
иностранными контрагентами, заключен�
ные договоры, заработанный годами
имидж на рынке.

Более того, при переезде в Россию не
потребуется изменения корпоративной
структуры организаций. В результате
смены личного закона к юридическому
лицу одновременно может применяться
не только российское право, но и, в ряде
ситуаций, иностранное. Такие фирмы�
нерезиденты могут без ограничений про�
водить валютные операции и расчеты.
Для резидентов САР предусмотрены так�
же ощутимые налоговые послабления. 

Предполагалось, что новые режимы
должны стать альтернативой офшорам и
привлечь в Россию инвесторов. Однако,
несмотря на широкий перечень предла�
гаемых преференций, большой популяр�
ности режим САР не сыскал. Законода�
тельство о САР не отличается стабильно�
стью, слишком быстро и часто меняющи�
еся правила игры отпугивают бизнес.

В июле текущего года Правительством
были запланированы очередные измене�
ния в этой сфере. В настоящее время
Минэкономразвития подготовлены соот�
ветствующие законопроекты, которые
проходят ведомственные согласования и
планируются к принятию уже весной
2021 года. 

Разработанные поправки, в частности,
обеспечат возможность перехода в САР
из другой юрисдикции через третью, до�
полнительную, которая будет применять�
ся при невозможности прямой смены
юрисдикции. Так, например, из Нидер�
ландов нельзя редомицилироваться в

страну, которая не является
членом ЕС. Поэтому не�

обходимо сначала

перейти в промежуточную юрисдикцию
(например, на Кипр), а оттуда уже в Рос�
сию. «Транзитная редомициляция» допу�
скает создание новой, «промежуточной»
компании. Сейчас же это невозможно,
так как закон разрешает редомициляцию
только тех компаний, которые созданы
до 1 января 2018 года.

Новый пакет поправок также разреша�
ет резидентам выпускать различные ти�
пы обыкновенных акций с разным объе�
мом корпоративных прав. В российском
законодательстве до сих пор нет инсти�
тута обыкновенных акций с отличающи�
мися правами, в том числе разным чис�
лом голосов. Создание такого института
позволит основателям компании или ее
мажоритарным акционерам сохранить
контроль над компанией после вхожде�
ния в ее капитал новых инвесторов.

Пожалуй, главная из инициатив Прави�
тельства � существенное расширение
права на применение льготной ставки в
размере 5% на дивиденды за рубеж.
В августе Минфин вынес на обществен�
ное обсуждение законопроект о внесе�
нии изменений в НК РФ в части особен�
ностей налогообложения международ�
ных компаний. Проект закрепляет мини�
мальную налоговую ставку (5% вместо
15%) по дивидендам, выплачиваемым
непубличными международными холдин�
говыми компаниями. Сейчас такое право
есть только у публичных компаний. Также
предлагается освободить иностранные
филиалы международных компаний от
налогообложения в России.

В контексте инициированного Пра�
вительством РФ пересмотра действую�
щих СИДН с другими странами и пред�
ложенных поправок для резидентов
САР редомициляция в Россию может

стать чуть ли не единственным способом
сохранить право на применение льготной
ставки налога на дивиденды. Так, в авгус�
те появилась информация о том, что
Кипр, Мальта и Люксембург уже согласи�
лись на изменение СИДН с Россией в ча�
сти повышения до 15% ставки налога на
дивиденды. В ближайшее время Минфин
ожидает ответа от Нидерландов по тому
же вопросу.

Вместе с тем, рассматривая редоми�
циляцию как альтернативу для действую�
щих компаний, необходимо взвешенно
подходить к принятию решения о перехо�
де в российскую юрисдикцию: оценить
преимущества резидентства в САР и при�
менимость льгот, проанализировать осо�
бенности перехода и его последствия, в
том числе в стране, из которой происхо�
дит редомициляция. Так, например, при
уходе с Кипра необходимо иметь в виду,
что в июле 2020 года в островном госу�
дарстве введен «налог на выход» (exit tax).
При этом новые правила применяются
ретроспективно � с 1 января 2020 года.
Теперь при выходе из кипрской юрисдик�
ции необходимо уплатить налог на при�
быль на Кипре на сумму, равную разнице
между рыночной стоимости актива и его
налоговой стоимостью. 

Предложенные Правительством РФ
поправки позволят сделать режим САР
более привлекательным для бизнеса.
В случае их принятия инвесторам, бази�
рующим свой бизнес в иностранных оф�
шорных юрисдикциях, в условиях стре�
мительного пересмотра налоговых со�
глашений в другими странами следует

всерьез рассмотреть варианты ре�
структуризации и регистра�

ции компаний в россий�
ских «офшорах».
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Êîìïàíèÿ «Ïåïåëÿåâ Ãðóïï»
Владивосток, ул. Алеутская, 45 (бизнес�центр Sky City), 8 этаж, офис 806

Тел: +7 (423) 265�93�55

https://www.pgplaw.ru

Андрей Микулин,
руководитель Сахалинского офиса «Пепеляев Групп»,
канд. юрид. наук, e�mail: a.mikulin@pgplaw.ru

Андрей специализируется в области административного, фи�
нансового, таможенного и гражданского права, имеет более чем
двадцатилетний опыт консультирования крупных российских и
иностранных компаний по различным юридическим вопросам,
включая правовое сопровождение масштабных проектов в рыбо�
добывающей, строительной, ресурсной и перерабатывающей от�

раслях на Дальнем Востоке. Андрей имеет большой опыт представительства клиен�
тов в исполнительных органах государственной власти и арбитражных судах.



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

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

8сентября 1802 года манифестом
императора Александра I обра�
зовано Министерство юстиции

Российской империи, на которое были
возложены функции подготовки законо�
дательных актов, а также управления де�
ятельностью судов и прокуратуры. Пер�
вым министром юстиции стал выдаю�
щийся русский поэт и государственный
деятель Гавриил Державин. В нынешнем
году исполняется 218 лет c этой истори�
ческой даты.

На всех этапах развития министерства
основной задачей было укрепление и
развитие российской государственнос�
ти, формирование в России основ право�
вого государства на основе приоритета
общечеловеческих ценностей � принци�
пов демократии, гуманизма, законности
и справедливости.

История становления территориаль�
ных органов юстиции Приморского края
тесно связана с историей органов юсти�
ции России. В 1938 году в регионе было
создано Представительство Наркомата
юстиции РСФСР. А 21 апреля 1939 года
на основании указа Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР при краевых и обла�
стных советах депутатов трудящихся об�
разованы Управления Народного комис�
сариата юстиции РСФСР, в том числе Уп�

равление в Приморском крае, которое
занималось организационными вопро�
сами судебного управления, контроля за
деятельностью судебных исполнителей,
адвокатов и нотариусов.

Министерство юстиции России и его
территориальные органы прошли слож�
ный исторический путь, претерпев раз�
личные реформы и преобразования, тем
не менее, несмотря на изменение назва�
ний и форм, основные функции органов
юстиции остались прежними.

Стоит отметить, что президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа значительную часть
своей профессиональной деятельности
посвятил работе в органах юстиции. Так,
с 1971 по 1994 год он занимал различные
должности в органах юстиции Примор�
ского края, с 1984 года был заместите�
лем начальника отдела юстиции Примор�
ского крайисполкома, в дальнейшем �
Управления юстиции администрации
Приморского края.

Значительный вклад в развитие терри�
ториального органа юстиции и организа�
цию взаимодействия юридических сооб�
ществ Приморского края внесли Алек�
сандр Ролик, ныне председатель Законо�
дательного собрания Приморского края,
и Игорь Баранник, в современный пери�

од возглавлявшие Управление Минис�
терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю.

В прошлом году в статусе Приморского
территориального органа юстиции про�
изошли существенные изменения. В свя�
зи с переносом центра Дальневосточно�
го федерального округа в г. Владивос�
токе Приказом министра юстиции Рос�
сийской Федерации от 06.02.2019 №19
Управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Приморскому
краю преобразовано в Главное управле�
ние Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю, на�
чальником которого назначен Виктор
Храбров, ранее занимавший руководя�
щие должности в органах юстиции Ново�
сибирской и Новгородской областей.

В настоящее время в полномочия
Главного управления входит координа�
ция деятельности управлений Минюста
России, территориальных органов под�
ведомственных ему федеральных служб
и федеральных бюджетных учреждений
Минюста России, действующих в преде�
лах Дальневосточного федерального ок�
руга. Сегодня Главным управлением ре�
шаются задачи по обеспечению единст�
ва правового пространства Российской
Федерации на территории федерально�
го округа, правовой и антикоррупцион�
ной экспертизе нормативных правовых
актов, регистрации и контролю деятель�
ности некоммерческих организаций,
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Министерство юстиции России на протяжении своей более чем двухвековой истории всегда актив�
но способствовало развитию и укреплению государственности, совершенствованию законодатель�
ства, утверждению принципов справедливости, реализации и защите конституционных прав, свобод
и законных интересов граждан. 

За всю свою историю Министерство юстиции России претерпело множество реформ, но на всех
этапах развития Российского государства Минюст выполняет свое главное предназначение � форми�
рование и упрочнение в России основ правового государства.

Служение закону требует высочайшей профессиональной компетентности и безупречных личных
качеств, «оком государевым» могут быть только люди самых высоких моральных принципов, мужест�
венные и ответственные, глубоко преданные идее справедливости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Успехов в осуще�
ствлении намеченных планов, достижении и покорении профессиональных вершин! 

Начальник Главного управления Минюста России по Приморскому краю В.А. Храбров

В ходе представления В.А. Храброва 
в качестве начальника ГУМЮ РФ по ПК

Участники торжественного собрания в честь Дня юриста



страничка нотариуса

контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и ЗАГС.

В соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации каждому гарантиро�
вано право на получение квалифициро�
ванной юридической помощи, реализа�
цию права частной собственности, права
наследования. Нотариат является одним
из правовых средств, с помощью которых
государство обеспечивает защиту прав и
свобод граждан, носящих как личный, так
и имущественный характер. В этой связи
вопросы деятельности нотариата явля�
ются важным направлением работы тер�
риториальных органов Минюста России,
одной из основных задач которых являет�
ся осуществление контроля и надзора в
сфере нотариата.

На сегодняшний день в соответствии с
установленными нормативами в Примор�
ском крае утверждено 113 должностей
нотариусов, которые в силу закона явля�
ются членами Приморской краевой нота�
риальной палаты. Ежегодно нотариусами
региона совершается более полумилли�
она нотариальных действий.

Поскольку решение ряда вопросов от�
несено к совместному ведению, между
Главным управлением Минюста России
по Приморскому краю и Приморской кра�
евой нотариальной палатой сложились
конструктивные отношения. Так, терри�
ториальный орган Минюста принимает
непосредственное участие в процедуре

допуска к профессии нотариуса, в том
числе организации стажировки, прове�
дению квалификационного экзамена и
конкурса на замещение должности нота�
риуса, регулярно осуществляет проверку
нотариального делопроизводства нота�
риусов, оказывает им методическую по�
мощь, а также осуществляет многие дру�
гие функции.

Для более эффективного осуществле�
ния правоприменительных функций в
сфере нотариата между Главным управ�
лением Минюста России по Приморско�
му краю и Приморской краевой нотари�
альной палатой заключено соглашение о
взаимодействии и взаимном информи�
ровании в сфере нотариата. Также боль�

шое значение в укреплении и развитии
деловых связей имеет членство прези�
дента палаты Виктора Прищепы в соста�
ве Координационного совета при Глав�
ном управлении Минюста России по При�
морскому краю, являющегося органом
по выработке согласованных действий
подведомственных Минюсту России
служб, действующих в Дальневосточном
федеральном округе.

Немаловажным направлением дея�
тельности Главного управления являет�
ся координация работы по оказанию
бесплатной юридической помощи граж�
данам. В соответствии с законодатель�
ством нотариусы являются непосредст�
венными участниками государственной
системы бесплатной юридической помо�
щи, в связи с чем осуществляют консуль�
тирование по совершаемым нотариаль�
ным действиям бесплатно. Также пред�
ставители нотариата участвуют в прове�
дении Дней бесплатной юридической по�
мощи, на базе нотариальных контор ор�
ганизовывают пункты оказания бесплат�
ной юридической помощи, при этом ре�
шают вопросы, связанные не только с но�
тариатом, но и общеправовые.

Таким образом, совместная работа
Главного управления и нотариальной па�
латы, построенная в рамках действующе�
го законодательства, направлена на
обеспечение защиты прав и законных ин�
тересов жителей Приморского края и
Дальневосточного федерального округа.

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Руководители территориального органа юстиции Приморского края различных периодов

В ходе рабочей встречи В.А. Храброва с руководством нотариата и адвокатуры ПК

Сегодня Министерство юстиции � это слаженный коллектив единомышленников. Работники сис�
темы юстиции ответственно выполняют возложенные на них важные функции развития российской
государственности. За успешной и стабильной деятельностью стоит высокий профессионализм,
личный вклад каждого из сотрудников и любовь к своей профессии.

Особые слова благодарности в этот день выражаю Главному управлению Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю и его начальнику Виктору Александровичу Храброву
за вклад в формирование и укрепление единого правового поля в регионе. Невозможно переоце�
нить его роль в обеспечении нормативно�правового регулирования в сфере нотариата.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов юстиции! Желаю вам крепкого здоровья, благополу�
чия и счастья, успехов в сложном и ответственном труде, совершенствования профессионализма,
крепкого здоровья и выполнения поставленных задач.

Президент Приморской краевой нотариальной палаты 
В.П. Прищепа



Как это отразится на стоимости полиса
ОСАГО?

Прежде законопослушные и осторожные ав�
товладельцы платили за страховку наравне с
теми, кто чаще становился виновником ДТП.
Теперь нарушителям и лихачам полис ОСАГО
будет обходиться дороже.

Разделить клиентов по степени риска стра�
ховщикам поможет информация о штрафах за
грубые нарушения правил дорожного движе�
ния, которые получал водитель. Таких, как
проезд на красный свет или запрещающий
жест регулировщика, превышение скорости
движения более чем на 60 километров в час,
выезд на встречную полосу. При этом учиты�
ваться данные нарушения будут только в том
случае, если их зафиксировал сотрудник ДПС,
а не камеры видео� и фотофиксации.

Повысится тариф для водителей, лишенных
прав за управление автомобилем в нетрезвом
виде, а также тех, кто отказался от медосвиде�
тельствования, оставил место ДТП либо со�
вершил аварию, в которой пострадали или по�
гибли люди. В этом случае повышение тарифа
будет применяться в течение года после воз�
врата прав.

Если водитель согласился на установку в ав�
томобиле телематических устройств, то стра�
ховщик получит информацию и о стиле его
вождения: насколько резко он ускоряется или
тормозит, на какой скорости проходит поворо�
ты. Закон предусматривает возможность при�
нимать во внимание эти данные при расчете
стоимости страховки.

Что еще может повлиять на оценку бла�
гонадежности водителя?

Каждый страховщик самостоятельно опре�
деляет факторы, которые будет учитывать для
оценки степени риска. Например, страховка
может обойтись дороже молодым водителям,
поскольку статистика показывает: чем меньше
возраст и стаж, тем чаще водитель становится
виновником ДТП. Семейное положение тоже
может стать фактором оценки, поскольку мож�
но предположить, что человек с ребенком в
машине с меньшей вероятностью будет рис�
ковать за рулем.

Могут приниматься во внимание и конструк�
тивные особенности автомобиля, а также цель
его использования. Если машина предназна�
чена для личного пользования, то тарифы бу�
дут меньше, а если она служит средством
предпринимательской деятельности, тариф
будет выше, т.к. ее чаще эксплуатируют и риск
аварий возрастает. 

Максимальные и минимальные значе�
ния тарифа для легковых автомобилей
физлиц увеличиваются на 10% как вниз,
так и вверх. Повысится ли на фоне этих из�
менений цена полиса?

Мы считаем, что тарифы вырастут только
для высокорискованных водителей, а для
большинства они не изменятся. Если же води�
тель аккуратен на дороге, не нарушал правила
и не был виновником аварий, тариф может
быть даже снижен. Ведь теперь страховые
компании будут конкурировать за менее рис�
ковых автолюбителей, чтобы снизить свои из�
держки, и смогут предложить им более выгод�
ные условия страхования. 

Можно ли заранее оценить стоимость
полиса?

Закон обязывает страховые компании ин�
формировать клиентов об условиях начисле�
ния страховой премии. Для удобства страхо�
вателей они должны размещать на своих сай�
тах калькуляторы по расчету стоимости
ОСАГО. И если раньше продавать электрон�
ные полисы ОСАГО могли только сами стра�
ховщики на своих сайтах, то сегодня это могут
делать также посредники и страховые агенты.
На сайтах агентов можно также рассчитать
страховую премию и сравнить предложения от
различных компаний, чтобы затем, выбрав наи�
более выгодный вариант, заполнить заявление
о заключении договора ОСАГО и загрузить не�
обходимые для этого документы.

Однако посредники не вправе подписывать
договор страхования от имени страховщика в
электронном виде, а также получать от клиента
страховые взносы. Т.е. перечислить денежные
средства клиент должен только на счет стра�
ховщика. Эти ограничения направлены на за�
щиту интересов страхователей от мошенников.

Кстати, электронное оформление ОСАГО в
крае пользуется популярностью: в I квартале
возможностью оформить электронный полис
воспользовалась 51 тысяча приморцев. 

Есть ли гарантии, что полис, купленный
в интернете, не окажется фальшивым?

Чтобы не купить фальшивый полис, про�
верьте наличие лицензии у выбранной страхо�
вой компании в Едином государственном рее�
стре субъектов страхового дела или Справоч�
нике участников финансового рынка на сайте
Банка России. Страховщик не должен прода�
вать полисы, если его лицензия приостанов�
лена, ограничена или отозвана.

Известны случаи, когда мошенники подделы�
вают сайты страховых компаний. Обратите вни�
мание на маркировку сайта. В поисковой выда�
че «Яндекса» и Mail.ru сайты легальных страхо�
вых компаний обозначены синим кружком с га�
лочкой и пометкой «ЦБ РФ». Это значит, что
сайт принадлежит страховщику, который нахо�
дится под надзором Банка Рос�
сии. Сам полис можно прове�
рить на сайте Российско�
го союза автостра�
ховщиков.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÒÀÐÈÔ Â ÎÑÀÃÎ ÇÀÐÀÁÎÒÀË
С 24 августа вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании авто�

гражданской ответственности по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа
теперь определяется страховщиком индивидуально для каждого автовладельца в пре�
делах максимальных и минимальных значений, установленных Банком России.
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Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России 

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



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

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

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, сертифицирован�
ный бухгалтер�аудитор по
международным стандартам �
диплом «ACCA» по Междуна�
родной финансовой отчетнос�
ти №1482041, в недавнем
прошлом � руководитель на�
логовых инспекций по Перво�
майскому, Фрунзенскому рай�
онам г. Владивостока, замес�
титель руководителя Управле�
ния ФНС России по Примор�
скому краю, Советник налого�
вой службы РФ 1 ранга пред�
лагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета органи�
заций любых организацион�
но�правовых форм и индиви�
дуальных предпринимателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги
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Приморский край стал одним из первых
регионов, где были снижены налоговые
ставки для бизнеса в период пандемии

коронавируса. Значительная часть льгот пред�
назначена только для предприятий из списка
пострадавших отраслей, однако власти не
обошли вниманием и малый бизнес.

Так, Законом Приморского края от
26.03.2020 №759�КЗ внесены изменения, ка�
сающиеся снижения на весь налоговый пери�
од 2020 года налоговых ставок по упрощенной
системе налогообложения (УСН).

Налогоплательщикам, применяющим
УСН с объектом «доходы», ставка снижена
с 6% до 1% для организаций и ИП, осуще�
ствляющих деятельность в соответствии с
кодами ОКВЭД, указанными в тексте зако�
на. А именно:

47.73. Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных магазинах
(аптеках).

49.39. Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта, не включенная в
другие группировки.

55. Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания.

56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием, кафе�
териев, ресторанов быстрого питания и само�
обслуживания.

79. Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма.

82.3. Деятельность по организации конфе�
ренций и выставок.

90. Деятельность творческая, деятельность
в области искусства и организации развлече�
ний.

93. Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений.

86.90.4. Деятельность санаторно�курортных
организаций.

96.04. Деятельность физкультурно�оздоро�
вительная.

Налогоплательщикам, применяющим
УСН с объектом «доходы, уменьшенные на
величину расходов», ставка налога сниже�
на с 15 % до 5% для организаций и ИП, осу�
ществляющих деятельность в соответст�
вии с кодами ОКВЭД, указанными в тексте
закона. А именно:

49.39. Деятельность прочего су�
хопутного пассажирского транс�
порта, не включенная в другие
группировки.

55. Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания.

56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с
полным ресторанным обслуживанием, кафе�
териев, ресторанов быстрого питания и само�
обслуживания.

79. Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма.

82.3. Деятельность по организации конфе�
ренций и выставок.

90. Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и организации развлечений.

93. Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений.

86.90.4. Деятельность санаторно�курортных
организаций.

96.04. Деятельность физкультурно�оздоро�
вительная.

Основным условием применения понижен�
ных ставок по УСН является получение не ме�
нее 70% доходов по итогам предыдущего на�
логового периода, а для организаций и инди�
видуальных предпринимателей, впервые за�
регистрированных в текущем году, � не менее
70 процентов доходов по итогам текущего на�
логового периода  от осуществления указан�
ных новым законом видов деятельности.

Законом Приморского края от 08.04.2020
№778�КЗ установлена пониженная ставка
3% для всех налогоплательщиков, приме�
няющих УСН с объектом «доходы». Установ�
ленные пониженные ставки действуют с 1 ян�
варя 2020 года до 31 декабря 2020 г.

Хостелы и гостиницы (ОКВЭД 59), санатор�
но�курортные организации (ОКВЭД 86.90.4),
организации, ведущие деятельность в области
демонстрации кинофильмов (ОКВЭД 59.14),
полностью освободили от уплаты имущест�
венного налога. Для остальных организаций
его ставка уменьшена независимо от вида де�
ятельности по ОКВЭД с 2% до 1%.

В 3,5 раза уменьшен расчет транспортного
налога для автобусов зарубежного производ�
ства, принадлежащих компаниям с основным
ОКВЭД 49.39. «Деятельность прочего сухопут�
ного пассажирского транспорта, не включен�
ная в другие группировки» и ОКВЭД 79 «Дея�
тельность туристических агентств и прочих ор�
ганизаций, предоставляю�
щих услуги в сфере ту�
ризма». 

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ 
ÑÒÀÂÎÊ Â 2020 ÃÎÄÓ 



Споры о признании недействительными
решений о государственной регистра�
ции юридического лица (ЮЛ)

1. Поскольку регистрирующим органом (да�
лее � РО) был соблюден установленный зако�
ном порядок внесения в единый государствен�
ной реестр юридических лиц (далее � ЕГРЮЛ)
изменений, касающихся перехода доли в ус�
тавном капитале общества с ограниченной от�
ветственностью (далее � ООО, общество) на
основании нотариально удостоверенной сдел�
ки, суды пришли к выводу об отсутствии осно�
ваний для признания недействительным соот�
ветствующего решения РО. При этом суды
приняли во внимание положения п. 12 ст. 21
Федерального закона от 08.02.1998 №14�ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственнос�
тью», согласно которым после нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуж�
дение доли или части доли в уставном капитале
общества, переход доли или части доли может
быть оспорен только в судебном порядке путем
предъявления иска в арбитражный суд.

2. Недоказанность РО недостоверности со�
держащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридичес�
ком адресе, руководителе и учредителе обще�
ства послужила основанием для признания
незаконными записей о недостоверности со�
ответствующих сведений в силу следующего.

Во�первых, протокол осмотра объекта не�
движимости не содержал сведений об отсут�
ствии общества по юридическому адресу, ука�
занному в ЕГРЮЛ. Договор аренды расторгнут
арендодателем в одностороннем порядке в
связи с отсутствием оплаты, следовательно,
общество являлось законным правообладате�
лем спорного помещения в период действия
договора аренды и имело основания для ука�
зания данного адреса в качестве адреса реги�
страции ЮЛ, а повторный осмотр помещения
осуществлен налоговым органом после рас�
торжения договора аренды.

Во�вторых, имеющиеся в материалах дела
многочисленные договоры поставки, купли�
продажи и т.д. с иными контрагентами, заклю�
ченные в том числе в период после внесения
РО сведений о недостоверности адреса, сви�
детельствуют об осуществлении деятельности
общества.

В�третьих, протоколы допросов содержали
противоречивые показания относительно то�
го, является ли гражданка руководителем и уч�

редителем общества, а РО не представил ни�
какие иные, бесспорные доказательства, сви�
детельствующие о том, что гражданка не явля�
ется фактическим руководителем и единст�
венным учредителем общества.

В�четвертых, судебными инстанциями при�
нято во внимание заявление по форме
№Р14001 о внесении изменений в сведения о
ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно кото�
рому гражданка является руководителем по�
стоянно действующего исполнительного орга�
на общества. Подлинность подписи гражданки
в заявлении по форме №Р14001 засвидетель�
ствована нотариусом. Судами сделан вывод,
что гражданкой было принято добровольное
решение о приобретении 100% доли в устав�
ном капитале общества, сделка оформлена у
нотариуса. 

В�пятых, судами при вынесении решения
приняты во внимание пояснения гражданки,
данные на судебном заседании о том, что при�
обретение доли в уставном капитале общест�
ва оформлено в присутствии нотариуса, доку�
менты по купле�продаже подписаны ей лично.
Она осуществляет руководство ЮЛ, намерена
заниматься хозяйственной деятельностью об�
щества, однако этому препятствует решение
налогового органа о внесении сведений о не�
достоверности. Гражданкой в подтверждение
осуществления обществом деятельности
представлены штатное расписание, приказы о
прекращении трудовых отношений, переписка
с налоговым органом. Принимая во внимание
изложенное, суды пришли к выводу, что ука�
занные факты в совокупности с показаниями
гражданки опровергают выводы РО о наличии
недостоверности сведений о руководителе и
учредителе ЮЛ, внесенных в ЕГРЮЛ, посколь�
ку отсутствует признак мнимости сделки � ее
совершение без намерения создать соответ�
ствующие ей правовые последствия.

3. Поскольку реализация заявителем права
на судебную защиту и восстановления своих
нарушенных прав путем последовательного
оспаривания сначала решения общего собра�
ния, оформленного протоколом, а затем и ре�
шения РО об изменении сведений о ЮЛ, со�
держащихся в ЕГРЮЛ, не может рассматри�
ваться как злоупотребление процессуальными
правами, суд констатировал отсутствие осно�
ваний для вывода о безосновательности вос�
становления пропущенного срока на оспари�
вание соответствующего решения РО.

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÎ ÑÏÎÐÀÌ Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ
ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

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

право

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

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

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• налогового и админист�
ративного права

• государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

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

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• в органах государствен�
ной власти

• в досудебном порядке

• в судах общей юрисдик�
ции

• в арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

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

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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ВНК РФ внесены долгожданные поправки
по «упрощенке» (Федеральный закон
от 31.07.2020 №266�ФЗ) в отношении

лимитов по выручке и среднесписочной чис�
ленности сотрудников. Начиная с 2021 года
компания или предприниматель сможет про�
должать применять УСН, пока размер выручки
не превысит 200 млн руб. (прежний лимит со�
ставлял 150 млн руб.), а численность сотруд�
ников не превысит 130 человек (прежний ли�
мит � 100 человек). При этом налог (авансовый
платеж) по УСН начиная с квартала, когда до�
ходы превысили 150 млн руб. или сотрудников
стало больше, чем 100 человек, рассчитывает�
ся по следующим ставкам: для объекта «дохо�
ды» � 8% вместо 3% (Закон Приморского края
от 8.04.2020 г. №778�КЗ), для объекта «доходы
минус расходы» � 20% вместо 15%. 

Вышеупомянутый Федеральный закон
№266�ФЗ также продлевает право
регионам пролонгировать налого�
вые каникулы ИП до 1 января
2024 г. (прежний срок действия
1 января 2021 г.). Налоговые
каникулы предусматривают
ставку 0% по УСН и патенту в
отношении предприниматель�
ской деятельности в производ�
ственной, социальной или науч�
ной сфере, а так же в сфере быто�

вых услуг или представлению мест для вре�
менного проживания (п. 4 ст. 346.20 и п. 3
ст. 346.50 НК РФ) для впервые зарегистриро�
ванных предпринимателей.

Еще одно очень важное изменение косну�
лось ИП, применяющих режим налогообложе�
ния УСН с объектом «доходы минус расходы» и
уплачивающих страховые взносы за себя: для
расчета страховых взносов в размере 1% с до�
ходов свыше 300 тыс. руб. (ст. 430 НК РФ) бе�
рут ту же базу, что и для расчета налога по УСН,
т.е. от доходов отнимают расходы и сравни�
вают с 300 тыс. руб., с суммы превышения
уплачивают 1% страховых взносов. Причем
данное правило расчета можно применить на�
чиная с 2017 года (Определение Конститу�
ционного суда от 30.01.2020 №10�О). Что�

бы вернуть переплату за 2017, 2018
и 2019 гг., необходимо написать

заявление в ИФНС. Ранее по�
зиция налоговиков была
иная: они требовали уплаты
1% с выручки, превышаю�
щей 300 тыс. руб. 

Используйте максималь�
но нормы законодательства

РФ для создания и развития
вашего бизнеса!

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

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

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

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

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ÓÑÍ ñåãîäíÿ è çàâòðà

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru
Тел: 245�15�97, 244�82�91, 245�39�28, 

Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

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

Спомощью электронного сервиса
ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физи�

ческих лиц» около 200 тысяч приморцев
получают информацию об объектах иму�
щества и транспортных средствах, о сум�
мах начисленных и уплаченных налого�
вых платежей, о наличии переплаты, о за�
долженности по налогам перед бюдже�
том, а также заполняют и направляют на�
логовую декларацию по форме 3�НДФЛ в
режиме онлайн.

Теперь у пользователей сервиса по�
явилась новая возможность. Во вкладке
«Профиль» добавился новый раздел
«Сведения о банковских счетах», отража�
ющий сведения об имеющихся счетах в
банках с возможностью выгрузки данных
в формате xlsx.

Также в «Личном кабинете» доработан
интерфейс раздела «Доходы» в части
отображения доходов физических лиц
из разных источников, с помощью кото�
рого можно увидеть следующие сведе�
ния: из справок по форме 2�НДФЛ, по�
лученных от работодателя или иного на�
логового агента; из приложения №2 к
налоговой декларации по налогу на при�
быль организаций; из расчетов по стра�

ховым взносам, предоставленных рабо�
тодателем.

Стоит отметить, что для регистрации в
«Личном кабинете» не обязательно по�
сещать инспекцию. Стать пользовате�
лем удобного сервиса можно с приме�
нением логина и пароля портала godus�
lugi.ru. Для этого необходимо перейти
на стартовую страницу «Личного каби�
нета налогоплательщика для физичес�

ких лиц» на сайте ФНС России и ввести в
соответствующие ячейки уже имеющие�
ся данные.

Обращаем внимание на то, что такой
возможностью входа можно воспользо�
ваться, только если учетная запись на
портале госуслуг была подтверждена в
центре обслуживания.

Пресс�служба УФНС России по
Приморскому краю

Â «Ëè÷íîì êàáèíåòå» óâåëè÷èëèñü
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Продажа товаров, имущественных
прав, выполнение работ или ока�
зание услуг для организации са�

мозанятым гражданином, применяющим
указанный специальный налоговый ре�
жим, оформляется гражданско�право�
вым договором в общем порядке � в про�
стой письменной форме.

Договор в письменной форме может
быть заключен путем составления одно�
го документа (в том числе электронно�
го), подписанного сторонами, или об�
мена письмами, телеграммами, элек�
тронными документами либо иными
данными.

Письменная форма договора считает�
ся соблюденной, если письменное пред�
ложение заключить договор принято пу�
тем совершения лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее ак�

цепта, действий по выполнению указан�
ных в ней условий.

Таким образом, при оказании услуг по
сделке, исполняемой немедленно при
заключении договора, заключение дого�
вора в письменной форме не требуется.
Факт заключения договора подтвержда�
ется уплатой заказчику соответствующей
суммы за оказанные услуги.

При заключении договора с самозаня�
тым лицом указывать в нем на особый
статус такого контрагента не обязатель�
но. Однако рекомендуется это сделать в
том числе для того, чтобы в договоре
обязать самозанятого (без статуса ИП)
незамедлительно сообщать о прекраще�
нии своего статуса в период действия
договора, так как от этого зависит, надо

ли организации удерживать НДФЛ и уп�
лачивать страховые взносы с выплат са�
мозанятому лицу по договору.

НДФЛ и страховые взносы с вознаг�
раждения самозанятого

Физические лица, применяющие спе�
циальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», освобожда�
ются от уплаты НДФЛ в отношении дохо�
дов, которые являются объектом налого�
обложения по налогу на профессиональ�
ный доход (НПД).

Таким образом, исчисление и удер�
жание сумм НДФЛ налоговым агентом в
отношении доходов, являющихся объ�
ектом налогообложения НПД, не произ�
водится, независимо от статуса само�
занятого.

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌ

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

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

buhconsalt@bk.ru

аудит • налоги

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

Ежегодно 10 августа в Едином рее�
стре субъектов малого и среднего
предпринимательства происходят

обновления данных. Так, по состоянию
на 10.08.2020 в Приморском крае ко�
личество субъектов составило 84 335,
в том числе юридических лиц � 38 366
субъектов, индивидуальных предпри�
нимателей � 45 969 субъектов. Кроме
того, с 1 июля 2020 года в Приморье вве�
ден специальный налоговый режим «На�
лог на профессиональный доход». Со�
гласно оперативным данным, количество
налогоплательщиков, применяющих дан�
ный режим, составляет 3 057.

Федеральная налоговая служба явля�
ется оператором Единого реестра субъ�
ектов малого и среднего предпринима�
тельства. Единый реестр � это размещен�
ная в открытом доступе база данных о
субъектах малого и среднего предприни�
мательства, при обращении к которой
можно подтвердить принадлежность того
или иного хозяйствующего субъекта к ка�
тегории субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Внесение сведений о юридических ли�
цах и об индивидуальных предпринима�
телях, отвечающих условиям отнесения к

субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, в единый реестр субъек�
тов МСП и исключение таких сведений из
указанного реестра осуществляются
ФНС на основании:

• сведений, содержащихся в Едином го�
сударственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей;

• представленных в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации
о налогах и сборах сведений о средне�
списочной численности работников за
предшествующий календарный год,
сведений о доходе, полученном от осу�
ществления пред�
принимательской
деятельности за
предшествующий
календарный год,
сведений, содержа�
щихся в документах,
связанных с приме�
нением специальных

налоговых режимов в предшествую�
щем календарном году.

Реестр формируется автоматически на
основании сведений налоговой отчетно�
сти (в том числе по специальным налого�
вым режимам), которую организация
(предприниматель) представляли в нало�
говые органы за предшествующий кален�
дарный год; сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП; сведений, поступивших
в ФНС от других организаций в порядке
информационного взаимодействия. Та�
ким образом, представление каких�либо
дополнительных документов для включе�
ния в реестр не требуется.

Î ñôîðìèðîâàííîì Åäèíîì ðååñòðå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

Пресс�служба УФНС России по Приморскому краю



НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович, 

генеральный директор 
компании «Академия торговли»

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

Услуги

• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2

• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)

• Экспертиза по работе с про�
граммами 1С

• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие

• Консалтинговые услуги по
построению систем учета

• Программирование допол�
нительного функционала

• Программирование мобиль�
ных приложений

• Поставка и настройка торго�
вого оборудования

• Подключение к 1С:Отчетность

• Подключение к ЭДО

• Подключение к ЕГАИС

• Подключение к системе
маркировки

• Подключение к ФГИС «Мер�
курий»

г. Владивосток, 
ул. Чапаева, д. 14, офис 9

Тел. (многоканальный)

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

Российское правительство до конца не
определилось со сроками введения обя�
зательной маркировки определенных

групп товаров средствами идентификации.
Почему бизнес�сообществу Приморья не сто�
ит ждать их официального объявления и оза�
ботиться этой проблемой уже сегодня, обра�
тившись к профессионалам, в интервью «КД»
рассказал исполнительный директор компа�
нии «Академия торговли» Алексей Мун.

� Алексей Алексеевич, что такое обяза�
тельная маркировка и о каких товарах идет
речь?

� Это двухмерный код в
формате DataMatrix, который
наносится непосредственно
на упаковку товара или товар�
ный ярлык и содержит деталь�
ные данные о продукте: наи�
менование, производитель,
дата, время и место выпуска.
Для многих товарных позиций

это требование станет обязательным со следу�
ющего года, в частности для шуб, обуви, авто�
мобильных шин, парфюмерии, фото� и видеоап�
паратуры, товаров легкой промышленности и
одежды. Более точно по срокам сориентировать
не могу, они регулярно сдвигаются и переносят�
ся, но то, что это условие будет обязательным
для любого товарооборота, � факт, причем ини�
циированный и утвержденный не нами, а госу�
дарством на законодательном уровне. 

� Каков организационно�правовой поря�
док процедуры и для чего ее вводят?

� Суть и смысл маркировки в том, чтобы для
государства было максимально прозрачным
движение товара от производителя до потре�
бителя. Для этого необходим его учет и кон�
троль на всех этапах. Поясню на примере: та�
бачная фабрика выпускает партию сигарет и
регистрируется в информационной системе
Центра развития перспективных технологий,
работающей под брендом «Честный знак».
ЦРПТ генерирует для каждого отпущенного
изделия специальный цифровой код в форма�
те DataMatrix, а производитель отдает продук�
цию дистрибьютору, который реализует ее в
розничной сети после проведения обязатель�
ной маркировки. На всех этапах код проверя�
ется на подлинность, а при продаже каждой
пачки конечному потребителю происходит ее
выбытие из оборота, информация об этом пе�
редается в ОФД � оператору фискальных дан�
ных. Таким образом, чек выходит с определен�
ным тегом, что товар выбыл, а ОФД информи�
рует об этом «Честный знак», т.е. данный двух�
мерный код необходимо списать. Если товар
не был зарегистрирован в ЦРПТ, он считается
контрафактным. Соответственно, государству
такая система нужна для полного контроля над
товарооборотом и получения своей доли при�

были. При этом привычная сис�
тема ЕНВД упра�
здняется, теперь

предприниматели будут платить налог не с
торговой площади, а с процента от продаж. 

� Какое место занимает в этой цепочке
ваша компания, в чем заключается ваша
помощь бизнесу?

� Наша задача � зарегистрировать предпри�
нимателей розничного звена в ЦРПТ, сделать им
электронно�цифровую подпись, подключить
торговую систему � в нашем случае это  «1C:
Предприятие 8», � т.е. обеспечить им комфорт�
ный бизнес�процесс в новых условиях, начиная
от приема товара до его реализации. Также мы
являемся партнерами «Платформы ОФД», од�
ного из операторов фискальных данных, поэто�
му обеспечиваем законную и регламентирован�
ную процедуру выбытия товара из оборота. 

� Вы можете привести успешный пример
индивидуального подхода к решению за�
дачи маркировки?

� Да, к нам обратилась компания, продаю�
щая автомобильные шины, на сегодняшний
день у них на складе находится порядка
100 тыс. штук зимних моделей. С декабря мар�
кировка для этой категории товара станет обя�
зательной, но возникла серьезная проблема:
какую маркировку использовать? Стандартная
термоэтикетка � бумажная, наклеить ее на ко�
лесо можно, но она очень быстро отвалится.
Нашли крепкую, плотную и отлично клеящуюся
топ�этикетку, но и она оказалась недолговеч�
ной. В итоге мы нашли выход � полипропиле�
новую этикетку, этот синтетический материал
не рвется, выдерживает любые температур�
ные перепады и намертво приклеивается к
нужной поверхности. Кстати, мы предполага�
ли, что она будет дороже обычной раз в 10, а
на самом деле � всего в три. Я предполагаю,
что определенные сложности могут возник�
нуть с маркировкой парфюмерии, но для нас
нет нерешаемых задач в принципе. 

� Какие представлены виды оборудова�
ния для маркировки, в чем их отличия и че�
му лучше отдать предпочтение?  

� Есть обычный и недорогой термопринтер,
есть термотрансферный принтер, первый ра�
ботает только за счет нагрева, а вот второй
вдобавок наносит смольную или резиновую
краску на лицевую сторону этикетки. Она не
смывается и не выгорает на солнце, таким об�
разом, информация сохраняется длительное
время, минимум два года, и необходимость пе�
ремаркировки отпадает. Сразу скажу, что мы
заботимся о собственном имидже и ценим до�
верие клиентов, поэтому не предлагаем деше�
вое некачественное оборудование � только от
средне дорогого до премиум�класса. Но в лю�
бом случае затраты будут несоизмеримо мень�
ше штрафов, которые ждут предпринимателей
в случае, если их товар признают контрафакт�
ным, когда они не успеют нанести маркировку в
установленные сроки. Лучше не ждать часа Х, а
позаботиться об этом заранее, заплатить сей�
час и спокойно работать дальше.

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

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ 
ÒÎÂÀÐÎÂ: ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ¹1

Центр
реальной
автоматизации
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Çà áåçîïàñíóþ è êîìôîðòíóþ 
ãîðîäñêóþ ñðåäó

Жариков Александр Евгеньевич, 
генеральный директор ООО «Асфальтстрой» 
Тел: (423) 266�66�04, +7 (902) 480�66�04
E�mail: asfvl@mail.ru

Ни один городской ландшафт невозможно
представить без разветвленной сети дорог,
цветных пятен детских игровых площадок, ста�
дионов, парковок и других мест, главным ха�
рактерным признаком которых выступают соб�

ственно покрытия. Это неотъемлемая часть архитектурно�строи�
тельного облика любого населенного пункта, которая должна
быть не только привлекательной внешне, но и надежной, качест�
венной и � главное � безопасной. 

� Наше название говорит само за себя, � подчеркивает гене�
ральный директор строительной компании «Асфальстрой» Алек�
сандр Евгеньевич Жариков. � Мы занимаемся как ремонтом,
так и строительством автомобильных дорог, детских игровых
площадок, парковок, благоустройством территорий, т.е. всем,
что так или иначе связано с покрытием. Основной вид деятельно�
сти � асфальтирование, при этом три года назад мы сделали ак�
цент на травмобезопасных антискользящих покрытиях на основе
резиновой крошки. Они в последнее время все чаще применяют�
ся при строительстве спортивных и детских игровых площадок,
пешеходных дорожек и парковок. Мы также используем ЭПДМ�

крошку из синтетического каучука � такое покрытие будет не
только прочным и эластичным, но еще и долговечным, красивым
и гипоаллергенным. Оно идеально подходит для детских площа�
док, тем более цветовой диапазон плиток не ограничен, и дети
обязательно оценят яркую гамму красок. Но все�таки безопас�
ность � превыше всего. Некачественное жесткое покрытие на
детской площадке приводит к травмированию ребенка. В ре�
зультате на правовом уровне у государственных инспекций воз�
никнут серьезные вопросы и к эксплуатирующей организации,
ответственной за эту площадку, и к подрядчику, который непо�
средственно выполнял строительство, и к членам приемной ко�
миссии, принимавших ее в эксплуатацию.

Мы используем разные технологии укладки, но не стоим на ме�
сте, постоянно развиваемся, совершенствуемся, пробуем и вне�
дряем инновационные методики, используем передовое совре�
менное оборудование, смотрим вперед и осваиваем новые про�
фессиональные горизонты. Наш девиз «Будущее � с вами!».
И мы стараемся сформировать действительно безопасную и
комфортную для жизни городскую среду � как для сегодняшних
жителей, так и для следующих поколений.

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
íà íîâûé àäðåñ!

Литвиненко Александр Владимирович,
директор ООО «Догада», тел: 243�33�03
office@dogada.ru, www.dogada.ru

Компания «Догада» с 17�летним опытом ус�
пешного продвижения, сопровождения и тех�
поддержки программного комплекса «ГРАНД�
Смета» приглашает всех сегодняшних и буду�
щих клиентов в свой новый офис, который пере�

ехал с Алеутской, 45 на ул. Пологую, 3 (стр. 2). 

� Мы ценим время своих клиентов и партнеров, стараемся
быть максимально доступными и открытыми, � подчеркивает ге�
неральный директор ООО «Догада» Александр Владимирович
Литвиненко. � По сути, место дислокации в масштабах рай�
она осталось прежним � это, как и раньше, центр города, всего
в паре сотен метров от старого адреса. На Пологой, 3 рас�
полагается 7�этажное административно�офисное здание с
удобным подъездом как со стороны спорткомплекса «Дина�
мо», так и стороны улицы Авроровской. К зданию примыка�
ет просторная и комфортабельная автомобильная стоянка,
а для пешеходов не составит труда прогуляться пять�семь

минут от ближайших автобусных остановок Кра�
евая больница и Семеновская. Также мы пред�
ставляем схему прохода от Алеутской, 45. Ми�
лости просим на наш новый адрес, надеюсь,
вы оцените его преимущества. 

Тема 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�

лик города, стали украшением и визитной карточкой дальне�
восточной столицы. 

Мы продолжаем знакомить читателей с деятельностью
строительных компаний и их руководителями, которые ведут
свой локомотив вперед уверенно, невзирая на серьезные
препятствия, внешние угрозы и новые вызовы времени.  

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

У нас новый адрес:
ул. Пологая, 3, стр. 2, офис 504.

Тел: (432) 243�33�03
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Ñòåêëî â ñîâðåìåííîì 
èíòåðüåðå 

Зиман Даниил Игоревич, 
руководитель «Лаборатории стекла»
Тел: (423) 280�54�53, sales@lbsteklo.ru
www.lbsteklo.ru

В наше время зеркала и стекла уже не толь�
ко строительный материал � с их помощью со�
здаются оригинальные и современные дизай�
ны помещений. Руководитель компании «Лабо�
ратория стекла» Даниил Игоревич Зиман рас�

сказал, как при помощи изделий из стекла сделать свой интерь�
ер по�настоящему уникальным и неповторимым. 

Многие строительные компании и стекольные мастерские
сейчас делают на заказ стеклянные перегородки, которые стали
очень популярными как в офисах, так и в обычных жилых поме�
щениях. Они выглядят легко и превосходно вписываются практи�
чески в любой интерьер. Невесомость и воздушность стеклянных
перегородок создаются особой технологией монтажа, основа
которой � безрамная система.

Красивое зеркало, как известно, может стать отличным укра�
шением любого помещения. Стеклянные пол, плитка, кухня, сте�
новые панели, лестницы и многие
другие конструкции используются
для расширения пространства и со�
здания уникального стиля помеще�
ния. Резка и обработка этого мате�
риала для мебели осуществляется
на высокоточном оборудовании в
стекольных мастерских. Стеклянная

мебель не только визуально увеличивает пространство в малень�
ких помещениях, но и придает им особую изысканность. Очень
часто в стоимость ремонта квартир в последнее время включают
такую новинку, как стеклянный фартук для кухни, который прида�
ет обстановке современный вид и изюминку.

Хорошее впечатление на гостей частных домов или посетите�
лей кабинетов/офисов производят двери, изготовленные из
стекла. Что уж говорить о таких конструкциях, как стеклянный пол
и лестницы из стекла? Они не только делают помещения более
просторными и светлыми, но и вносят в них современный дух.
Особенно оригинально и интересно смотрятся стеклянные раз�
движные двери. Настоящим центром внимания в любом поме�
щении станут лестницы из стекла и металла, украшенные ориги�
нальной подсветкой. В них кажущаяся невесомость и воздуш�
ность сочетаются с безопасностью и прочностью.

При создании модных интерьеров современными дизайнера�
ми все чаще используется стеклянный пол � прекрасный выбор
для тех, кто предпочитает нестандартные дизайнерские и архи�
тектурные решения. Его стоит заказать, если вы желаете внести
в атмосферу помещения легкость, изысканность, добавить изю�
минку в его дизайн. Можно изготавливать фрагмент стеклянного
пола любой формы, перекрытие между этажами или пол по пери�
метру помещения, а для любителя острых ощущений � выполнить
из этого материала пол террасы или балкона. 

С каждым годом все больший спрос и популярность приобре�
тают лестницы из стекла. Фрагменты
ступеней такой лестницы изготавлива�
ются из ламинированного многослойно�
го стекла (триплекса), которое известно
своей прочностью и антиударными
свойствами. Стекла подбираются всегда
индивидуально с учетом предполагае�
мой конфигурации, нагрузок и дизайна. 

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
áåç êàäàñòðîâûõ õëîïîò
Тихонов Александр Сергеевич, 
руководитель ООО «Владгеострой» 
Тел: (423) 297�64�02, (423) 200�47�02, 
vladgeostroy@mail.ru, http://vladgeostroy.ru

Многие жители хотят использовать тот или
иной участок земли для своих целей, но не же�
лают связываться со сложной процедурой его
кадастрового оформления. Законный выход
есть, и он является простым, доступным и не�
обременительным. 

� Не все знают, что земельный участок можно получить во
временное пользование без необходимости его постановки на
кадастровый учет, который является достаточно хлопотным,
длительным и затратным делом, � обращает внимание руково�
дитель ООО «Владгеострой» Александр Сергеевич Тихонов.
� Сама процедура кадастрового учета земельного участка явля�
ется бесплатной как для физических, так и для юридических
лиц. Однако на сбор всей необходимой документации заявите�
лю придется потратить круглую сумму, тем более что требова�
ния к пакету документов постоянно меняются на законодатель�
ном уровне. Но если человеку нужно благоустроить какую�то
территорию, поставить любой нестационарный торговый объ�
ект, к примеру платежный терминал или автомат для продажи
кофе и прохладительных напитков, провести водопровод, орга�
низовать проезд к своей даче и т.д., то для этого участка поста�
новка на кадастровый учет не требуется, его не нужно оформ�
лять в аренду, получать соответствующие разрешения и регис�
трировать право владения. 

Достаточно реализовать грамотную, понятную схему с обос�
нованием и вместе с заявлением представить ее в местный
муниципалитет. В заявлении необходимо указать срок предпо�
лагаемого пользования данным участком (максимальный со�
ставляет три года). По итогам рассмотрения с вами заключат
соответствующее соглашение. Данный документ будет закон�
ным основанием для проведения на этом участке запланиро�
ванных работ при условии своевременного внесения ежеме�
сячной платы за пользование. Специалисты нашей компании
оперативно и качественно составят такую схему и текстовое
обоснование, подготовят уведомление, избавив клиента от не�
нужных хлопот. 

Также хочу заметить, что мы оказываем полный спектр услуг в
сфере геодезических работ и землеустройства для проектиро�
вания и оформления земли, проводим аэрофотосъемку для фо�
тофиксации земной поверхности с помощью летательного аппа�
рата, обеспечиваем всестороннее и качественное юридическое
сопровождение любых сделок с недвижимостью.

Èñòîðèÿ àðõèòåêòóðû - ýòî áîðüáà îêîí ñî ñòåíàìè
Алонсо Арджуна



Ждем вас по адресу: Владивосток, ул. Шошина, 4

Тел: (423) 234�77�71, 296�43�41; 296�43�42
Сайт: http://promventil.com • E�mail: promventil@yandex.ru

производство

Дигода Василий Иванович, директор
ООО «ПРОМБЫТ�ВЕНТИЛЯЦИЯ»

История компании начинается с 1998 г.
За годы работы компания приобрела опыт
проектирования, изготовления и монтажа,
а также прочные деловые связи с извест�
ными отечественными и европейскими
производителями систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Среди них �
Daikin, Kentatsu, Samsung, LG, Panasonic,
Systemair, VKT, «Арктика», «Мовен», «Тай�
ра», «Веза», «Тепломаш» и другие.

На сегодняшний день компания облада�
ет большой материальной базой, имеет собственные производст�
венные мощности по изготовлению и сборке воздуховодов, участок

ÃÎÒÎÂÜ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ËÅÒÎÌ, 
À ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ - ÇÈÌÎÉ

кондиционирования и автоматики, электротехнический
участок, сварочный пост, вместительный склад, админи�
стративно�бытовой комплекс. 

Также в распоряжении компании имеется автомо�
бильный парк грузовых авто и автомобилей инженерной
службы.

Услуги:

• Разработка технических решений

• Поставка, монтаж и наладка систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха

• Паспортизация систем вентиляции

• Техническое обслуживание

• Поставка и монтаж автоматизации систем вентиляции
и кондиционирования воздуха

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÁÛÒÂÅÍÒÈËßÖÈß»
690048, Владивосток, ул. Шошина, 4

Ñèñòåìû âåíòèëÿöèè 
è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà 
Daikin, Kentatsu, Samsung, LG, Panasonic, Systemair, VKT, «Àðêòèêà»,
«Ìîâåí», «Òàéðà», «Âåçà», «Òåïëîìàø» è äð.
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Приглашаем специалистов на монтаж промышленных и VRV�систем. 
Работа круглогодичная (не сезонная!), официальное трудоустройство.



Здравствуйте, уважаемые читатели
журнала! Читая статьи, написанные
руководителями тех или иных

предприятий, невольно обращаешь вни�
мание на путь, которым компании, ис�
пользуя различные приемы и способы,
достигают своих результатов. Все это ук�
ладывается в понятие производственно�
го процесса. В нашем случае одним из
ключевых процессов является техноло�
гический. Позвольте поделиться некото�
рыми размышлениями на эту тему, опи�
раясь на опыт нашего предприятия.

Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðîèçâîäñòâà
Упоминание о первых технологических

процессах дошли до нас из древности.
Это были тексты шумеров, выполненные
на глиняных табличках клинописью, с ука�
занием последовательности операций
при производстве изделий. Современ�
ный технологический процесс может со�
стоять из десятков, сотен и даже тысяч
отдельных операций, быть многовариант�
ным и разноуровневым.

Технологический процесс � это работа,
благодаря которой сырье превращается
в готовую продукцию, он состоит из це�
лого ряда производственных операций,
выполняемых в строго определенной по�
следовательности. Это основная часть
производства.

Даже произвести на свет несколько
простых табуреток без создания и выпол�
нения четкой технологической цепочки
не получится. Например, за разметкой
следует раскрой досок на заготовки, да�
лее идет строгание деталей, торцевание,
фрезерование, сверление и т.д. Произ�
водительность труда и качество конечной
продукции зависят от множества факто�
ров: правильной организации рабочего
места, обеспеченности его инструмента�
ми и приспособлениями, расположения
всех комплектующих относительно само�
го рабочего места, качества ухода за ним
и оборудованием. 

Îáúåäèíåííûå îäíîé èäååé 
В столярном производстве, как и всю�

ду в промышленности, технологический
процесс подразделяется на этапы. Ос�
новными являются сушильный, обраба�
тывающий, сборочный и отделочный.
В пределах этапа технологический про�
цесс делится на стадии. Например, ста�
дии технологического процесса при
сборке � это зачистка и подгонка дета�
лей, сборка узлов и всего изделия. Ста�
дии технологического процесса на этапе
отделки: шлифовка, придание цвета, вы�

деление фактуры, промежуточная отдел�
ка, сушка, окончательная отделка. 

Технологи на предприятии являются
своего рода посредниками между конст�
рукторами или дизайнерами, создающи�
ми идею изделия и чертежи, и производ�
ством, которому предстоит воплощать
все это в готовую продукцию. Наше пред�
приятие создавалось уже в России, но
специалисты ковались еще в СССР. Это,
естественно, накладывало на нашу рабо�
ту определенный отпечаток. Скажем, из�
готовить стандартное изделие, регла�
ментированное ГОСТом, для специа�
листа, прошедшего путь становления
на большой фабрике или заводе, не
составляло большого труда. А вот
произвести на свет изделие индиви�
дуальное, сильно отличающееся от
стандартных, для многих вначале бы�
ло проблемой. 

Серийному процессу производства при�
сущи такие характеристики, как цикл тех�
нологической операции, такт выпуска из�
делия и ритм. Конечно, его нельзя срав�
нить с работой столяра�краснодеревщика,
который не просто механически изготав�
ливает изделие, а вкладывает в него душу.

За 25 лет деятельности предприятия
произошли кардинальные перемены � как
в технических приемах работы, так и в со�
знании специалистов. Сейчас наша ком�
пания больше похожа на группу людей,
объединенную общей идеей. Нет нужды
строго следить за каждым шагом выпол�
няемой операции, при возникновении
проблемы мастер сам подсказывает путь
ее решения.

Ïðàâî íà ñâîáîäíûé âûáîð 
Технологические процессы можно

разделить на единичный, который нужен
для создания уникальной по своим пара�
метрам детали, и типовой � для однотип�
ных изделий, схожих по своим характе�
ристикам. 

Типовые технологические процессы не�
обходимы в условиях нехватки квали�

фицированной рабочей си�
лы. Детальные и по�

дробные описа�
ния каждой

стадии технологического процесса позво�
ляют привлечь к работе людей, не имею�
щих большого производственного стажа.
Чем больше типовых техпроцессов приме�
няется на предприятии, тем меньше за�
траты на производство, выше его эконо�
мическая эффективность производства,
соответственно � ниже цена изделия.

В нашем случае специалисты за мно�
гие годы работы накопили достаточный
опыт и приобрели действительно высо�
кую квалификацию, в результате чего
способны не только самостоятельно вы�
полнять последовательность операций и
выбирать режимы работы оборудования,
но и творчески подходить к решению за�
дач. И продукт, соответственно, получа�
ется недешевый.

Но люди есть люди (я имею в виду за�
казчиков), многие из них не желают до�
вольствоваться продуктами с невысокой
стоимостью и одинаковыми формами.
Им хочется обладать вещами с неповто�
римыми характеристиками, то есть тем,
чего нет у других � на том и живем.

Хочется подчеркнуть: в любом общест�
ве умение созидать, производить товары
приводит к качественному повышению
уровня жизни людей, развитию социаль�
ной сферы, появлению взыскательного
среднего класса, культурному обогаще�
нию нации, улучшению экономики в це�
лом. Это фундамент и локомотив этого
общества, а еще эффективный инстру�
мент воспитания хорошего вкуса, уваже�
ния к самому себе: качественная, с ду�
шой сделанная вещь как результат твор�
ческого труда неизменно конвертируется
в удовольствие, с которым человек будет
ею пользоваться. Но мы живем в свобод�
ном обществе, где у каждого есть право
на выбор � приобретать изделие серий�
ное или ин�
д и в и д у �
альное. 

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ 

Äàëüíåâîñòî÷íûé öåíòð ýêñïåðèìåíòàëüíûõ òåõíîëîãèé
Владивосток, ул. Снеговая, 109. Тел: 244�58�47, 244�58�49, 8�908�440�3937. E�mail: wood_vl@yahoo.com, www.dvcet.ru, ins: @woodworkvl

производство

Пилипенко Сергей Иванович, 
директор ООО «ДВЦЭТ»

Дальневосточный центр экспериментальных технологий
был основан в 1995 году. С тех пор компания занимается изго�
товлением заказов любой сложности. Все изделия изготавли�
ваются из ценных пород древесины с соблюдением всех тех�
нологий, что позволяет сохранить природную долговечность
и качество. Благодаря индивидуальной работе с каждым кли�
ентом мы опираемся на ваши личные пожелания и предпочте�
ния, разрабатываем изделия под ваш вкус и стиль.
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Гринько Ольга Валерьевна,
директор компании «Фасад»
Тел: (423) 230�04�88, 230�04�82
Whatsapp: (951)001�73�63 
E�mail: vlk@fasad�new.ru 
сайт: http://www.fasad�new.ru

� Мы работаем на рынке с 2006 года и с
этого же времени являемся официальными
дилерами фиброцементных панелей япон�
ской компании Nichiha, а они для понимаю�

щих людей в представлении не нуждаются. Также с 2011 года
реализуем изделия из древесно�полимерного композита от
американского производителя NewTechWood. По моему мне�
нию, данная продукция является вершиной современного тех�
нологического прогресса, это действительно эксклюзивные
террасные доски, не имеющие аналогов и конкурентов. Те, кто
смонтировал террасы и площадки возле бассейнов из этой до�
ски, оставляют самые восторженные отзывы и дают лучшие ре�
комендации.

Главной ценностью компании является наш небольшой, но
очень дружный и сплоченный коллектив. У нас работают про�
фессионалы высокого класса, специалисты, искренне влюб�
ленные в свое дело. Это серьезная техническая служба, кото�
рая разрабатывает проект фасада; дизайнеры, которые приду�
мывают эскизы фасадов, причем сделают столько вариантов,
сколько нужно, чтобы сделать окончательный оптимальный вы�
бор; внимательные менеджеры, которые могут рассказать все о
панелях и доске, помогают подобрать материалы для проекта,
делают расчеты и сопровождают проект от эскиза до его вопло�
щения в жизнь.

Один из интересных строительных объектов с использовани�
ем панелей Nichiha � многоэтажный жилой дом премиум�класса

в районе ул. Полетаева. Это красивое здание с уникальными
архитектурными решениями и наружными стенами в виде мно�
гослойной конструкции расширяемого кверху вентилируемого
фасада. Очень необычно и стильно.

Кстати, два года назад один из наших проектов был признан
компанией�производителем панелей Nichiha лучшим в России.

Девиз, которым мы встречаем каждого посетителя: «Вы меч�
таете � мы воплощаем!». И это действительно так: обратившись
к нам, люди получают дом своей мечты. Мы знаем, насколько
важно завоевать доверие клиента, но это всегда обоюдный про�
цесс. Могу судить по собственному многолетнему опыту: если
человек открыт, легко идет на контакт и доверяет нашему про�
фессионализму, вкусу и чутью, то получается не дом � сказка!

Закурко Владимир Александрович,
директор ГК «Метры»
Тел: (423) 200�84�08

Какое именно жилье относится к элитной
недвижимости? Есть ли у нее какая�то клас�
сификация? И если есть, то какая? Попро�
буем разобраться в этих вопросах.

В разных странах критерии определения
элитности жилья различаются. У нас в пер�
вую очередь обращают внимание на распо�

ложение объектов. Элитные находятся в центре города или дру�
гих престижных районах. Это не обязательно должны быть но�
востройки. Могут быть и старые здания, особенно если это
центр. Но в таком случае они должны быть отреставрированы,
зачастую по авторским проектам.

Также элитное жилье отличается изысканностью фасадов и
внутренних интерьеров. Это отделка дорогими и натуральными
материалами. Нередко элитная недвижимость образует целый
комплекс. В него входят не только дома, но еще и фитнес�клу�
бы, салоны красоты, бассейны, магазины, зоны отдыха.

В нашей стране в последнее время в элитных жилых комплек�
сах делают совсем немного квартир (или домов) � не более 50.
И на самом деле рынок такой недвижимости совсем не велик.
Риелторов разделяют элитную недвижимость на три категории:
делюкс, люкс и премиум. 

Недвижимость категории делюкс самая дешевая из элит�
ной. Это многоквартирные дома на 30�40 квартир. У них дизай�
нерское оформление, авторами выступают дизайнеры с меж�
дународным именем. Все дома «укомплектованы» в соответст�
вии с самыми последними требованиями и стандартами. Здесь
можно не беспокоиться о безопасности и комфорте. Но из�за
оформления в стиле неоклассики такие квартиры быстро уста�
ревают и теряют в цене при продаже через несколько лет.

Недвижимость класса люкс в основном располагается в
центре города. У нее все преимущества категории делюкс, но в
домах расположено не более 30 квартир, а для интерьера ис�
пользуют неустаревающую классику.

Для недвижимости премиум�класса характерна огоро�
женная большая внутренняя территория с хорошо развитой ин�
фраструктурой. Зачастую тут есть даже парки или сады с зона�
ми отдыха. Жители таких комплексов могут вообще не выходить
за территорию � так в них все продумано и обустроено.

В нашей стране риелторы часто к элитной недвижимости
причисляют недвижимость комфорт� и бизнес�класса. Однако
это неправильно, так как такое жилье располагается в высоких
многоквартирных домах. Кроме того, зачастую к элитной не�
движимости относят клубные дома, что тоже не всегда верно.
Термин «клубный дом» пришел к нам из Европы. Он подразуме�
вает, что жильцы имеют не только высокий социальный статус,
но также похожие интересы. У нас же все сводится к жилью ком�
форт�класса. А покупатели проходят этакий «фейс�контроль» у
риелторов.

Çàãîðîäíàÿ ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü 
Все больше людей стремится жить за городом, где больше

простора и чище воздух. Конечно, для обеспеченных категорий
граждан созданы специальные камерные поселки � загородная
элитная недвижимость. Такие жилые комплексы обычно распо�
лагаются вблизи города, так как людям необходима развитая
инфраструктура и быстрый доступ к благам цивилизации.
В этих поселках обычно не более 25 домов. А приусадебный
участок достигает размера 100 соток. Территория поселка все�
гда закрыта и хорошо охраняется.

Äîì - ýòî íå ìåñòî, à ñîñòîÿíèå äóøè
Сесилия Ахерн

твой дом

Âû ìå÷òàåòå - ìû âîïëîùàåì!

ÝËÈÒÍÀß
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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СОБОЛЕВ 
Андрей Евгеньевич, 

генеральный директор ООО 
«Проспект недвижимости» 

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

Основные направления
деятельности:

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

• юридическое и налоговое
сопровождение сделок

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

• консультации юриста.

Офис во Владивостоке

ул. Уткинская, 14, офис 201

Телефоны

2�999�273, 
8�904�629�9273

Причин сменить место жительства или
начать собственное дело на новой тер�
ритории может быть множество. Тем бо�

лее что люди по�прежнему руководствуются
вечным принципом «там хорошо, где нас нет»,
отправляясь на поиски лучших мест, благо не�
объятные просторы нашей родины дают широ�
кое поле для разных вариантов такого выбора.
Как с ним не ошибиться и почему в этом прин�
ципиальном и жизненно важном вопросе необ�
ходимо довериться профессионалам, в интер�
вью «КД» рассказал директор компании «Про�
спект недвижимости» Андрей Соболев.

� Андрей Евгеньевич, есть ли очевидные
и документально обоснованные подтверж�
дения компетентности коллектива компа�
нии решать данные вопросы? 

� Конечно. Мы являемся сертифицирован�
ным членом Российской гильдии риелторов и
Дальневосточной гильдии риелторов. Миссия
данных профессиональных сообществ � раз�
вивать открытый и безопасный рынок недви�
жимости, объединяя и поддерживая риелтор�
ские компании, работающие в строгом соот�
ветствии с законом и профессиональными
стандартами. Опыт работы сотрудников в сфе�
ре недвижимости составляет не менее 10 лет,
а ответственность компании застрахована на
30 млн рублей. При этом на нашем сайте мож�
но легко проверить в режиме онлайн аттестат
каждого брокера и агента по недвижимости. 

� Какие ваши основные направления де�
ятельности, связанные с российским рын�
ком недвижимости? 

� Прежде всего, это продажа коммерческой
недвижимости, поиск земельных участков под
строительство многоэтажных домов и промы�
шленные объекты, продажа элитной жилой не�
движимости, работа с иностранными инвесто�
рами, а также юридические услуги в сфере не�
движимости. В штате компании работает ква�
лифицированный юрист с 15�летним опытом,
который обеспечит полноценное и всесторон�
нее правовое сопровождение купли�продажи
жилой, коммерческой недвижимости и земель�
ных участков, включая крупные серьезные
сделки. Наши сертифицированные аналитики
проведут экспресс�анализ рыночной стоимос�
ти вашего объекта недвижимости, а брокеры и
агенты подберут оптимальный вариант кварти�
ры, помещения, здания, земельного участка по
заданным индивидуальным параметрам.

� Получается, к вам может обратиться
заинтересованное лицо из другого госу�
дарства?

� Да, мы заключаем сделки с зарубежными
инвесторами, которые готовы вложить свои
средства в какой�либо российский проект. Как
правило, это строительство, про�
мышленное производство, заво�
ды. Мы готовы включиться в про�
цесс на любой стадии � от поиска

региона и земельного участка до подбора уже
готового предприятия, рассчитывающего на
вливания иностранного капитала. Также помо�
жем заинтересованным зарубежным компани�
ям получить статус резидента свободного пор�
та Владивосток, что дает им немалые префе�
ренции и существенные налоговые льготы. 

� Есть ли ограничения по географичес�
ким направлениям и какие из них наиболее
востребованы у приморцев? 

� Мы работаем по всем крупным городам и
регионам России � везде, где есть надежные и
проверенные партнеры. Помимо Владивосто�
ка и Приморского края это Москва, Казань,
Санкт�Петербург, Сочи, Крым, Екатеринбург
и т.д. У жителей Приморья самые популярные
направления � Первопрестольная, а также Се�
верная столица и южные курорты с известны�
ми на всю страну здравницами и развитой ту�
ристической инфраструктурой. Мы подберем
подходящий для клиента вариант практически
в любом уголке страны в зависимости от его
климатических предпочтений, архитектурных
вкусов и финансовых возможностей. 

� Вы как руководитель и рулевой коман�
ды в чем видите главные конкурентные
преимущества своей компании?

� В первую очередь это предельная чест�
ность во взаимоотношениях с клиентом, от�
крытость ценовой политики и максимальная
ответственность за результат сделки. В част�
ности, мы работаем только по цене, согласо�
ванной с собственником, самостоятельно не
снижаем стоимость объекта. При необходимо�
сти быстрой продажи вы получаете меньшую
сумму относительно среднерыночной стоимо�
сти аналогичной недвижимости уже через не�
сколько дней. А продавец сможет продать свой
объект по максимально возможной рыночной
цене. Что касается преимуществ непосредст�
венно в части услуг, то мы являемся одной из
немногих компаний Владивостока, кто профес�
сионально занимается коммерческой недви�
жимостью. В данном сегменте у нас практичес�
ки нет конкурентов. Здесь ключевую роль игра�
ет сильный юридический отдел, особенно на
этапе предпродажной подготовки объекта не�
движимости: важно учесть все тонкости и ню�
ансы, своевременно увидеть и решить право�
вые проблемы, обойти подводные камни, но в
рамках абсолютно чистых и законных схем. 

� А по ипотечному жилью работаете?

� Конечно! Обратившись к нам, вы получите
бесплатную исчерпывающую консультацию

нашего ипотечного
консультанта, кото�
рый подберет наи�
более выгодные
для вас условия
кредитования, рас�
скажет о всех суще�
ствующих вариан�
тах и нюансах. 

недвижимость
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Владивосток, ул. Уткинская, 14, офис 201 sobolev@dogovor25.ru

Продолжение 
следует



РЕШЕТНИКОВ 
Владимир Иванович,

директор агентства
недвижимости «Колизей»

Агентство недвижимости
«Колизей» � аренда, прода�
жа, оценка любых объектов
недвижимости по разумным
ценам. Полный комплекс ус�
луг, юридическое сопровож�
дение всех сделок, индиви�
дуальный подход, команда
опытных квалифицирован�
ных специалистов, выбор
наиболее выгодных вариан�
тов покупки квартир. 

Предлагаемая недвижи�
мость � квартиры, боксы или
гаражи, офисы, торговые
помещения, земельные уча�
стки, частные дома, коттед�
жи, любая коммерческая не�
движимость.

Услуги брокериджа, кон�
салтинга, анализ рынка,
прогнозы, экспертные за�
ключения, ипотечные сдел�
ки, подготовка пакета доку�
ментов для приватизации
недвижимости.

г. Владивосток, 
Океанский пр�кт, 54, 3 эт.

(р�н Первой Речки)

Телефоны:

+7 (423) 272�71�10
+7 (423) 250�93�33
+7 914 792�71�10
E�mail: 727110@mail.ru

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÊÎËÈÇÅÉ»
г. Владивосток, Океанский пр�кт, 54, 3 эт. (р�н Первой Речки)

недвижимость

Колизей олицетворял величие и могуще�
ство Римской империи, заложившей ос�
новы европейской цивилизации. Да и

само сооружение � уникальный и выдающийся
памятник древней архитектуры, поражающий
воображение своими масштабами и форма�
ми. У владивостокской компании с одноимен�
ным названием нет столь высоких целей и им�
перских амбиций, а вот практическая польза
для простых граждан города очевидна. Поче�
му сегодня как покупка, так и продажа жилья
станет разумным решением и позволит пра�
вильно распорядиться своим капиталом, в ин�
тервью «КД» рассказал директор агентства
недвижимости «Колизей» Владимир Решет1
ников.

� Владимир Иванович, представьте свою
компанию � каковы ваши основные направ�
ления деятельности?

� Наши опытные и отлично знающие колеба�
ния рынка риелторы помогут выгодно купить,
продать, сдать или снять любое жилье, от гос�
тинки до коттеджа, мы предоставляем полный
комплекс услуг по сделкам с недвижимостью,
включая их всестороннее юридическое сопро�
вождение. В зоне нашего внимания и интере�
са � земельные участки, дачи, гаражи, боксы,
магазины, офисы, склады, базы, универсаль�
ные помещения и другие объекты коммерчес�
кой недвижимости.

� С ипотечными кредитами работаете?

� Да, мы организуем и проводим сделки куп�
ли�продажи с использованием средств ипоте�
ки от ведущих российских банков. Грамотно
подготовим пакет документов для оформле�
ния ипотечной сделки купли�продажи, в том
числе по военной ипотеке � это помощь воен�
нослужащим в покупке и оформлении жилой
недвижимости. Также профессионально про�
консультируем по поводу использования
средств материнского капитала, привлечения
средств государственных жилищных сертифи�
катов и других субсидий. В любом случае мы
подберем наиболее выгодный вариант покуп�
ки или продажи квартир без дополнительных
накруток, поможем сформировать пакет доку�
ментов для приватизации недвижимости.

� В чем вы как руководитель видите свои
конкурентные преимущества?

� Мы всегда выступаем за честную, разум�
ную цену. Стоимость услуг фиксируется в до�

говоре и больше не меняется, мы не берем
дополнительные деньги с арендаторов ком�
мерческой недвижимости. Кроме того, в на�
шем агентстве предусмотрены партнерские
скидки, мы персонализировано подходим к
каждой сделке и решаем индивидуальные во�
просы клиента. Еще одна «фишка» � броке�
ридж, то есть оказание посреднических ус�
луг по поиску арендаторов и покупателей
коммерческих площадей, проведению пере�
говоров с арендаторами и покупателями на
условиях владельца коммерческой недвижи�
мости, содействие заключению договора
аренды или купли�продажи между владель�
цем коммерческой недвижимости и покупа�
телем.

� Ваше агентство обеспечивает только
техническую и юридическую сторону сдел�
ки? А как насчет анализа рынка? 

� Мы оказываем консалтинговые услуги,
проводим анализ рынка, делаем прогнозы, да�
ем экспертные заключения. Стратегический
консалтинг обеспечит качественное планиро�
вание и анализ, благодаря чему наши клиенты
получают ряд важных преимуществ � это,
прежде всего, минимизация рисков при со�
вершении сделки купли�продажи недвижимо�
сти, так что обращайтесь!

� И какие прогнозы можете дать, что по�
рекомендуете жителям Владивостока и
Приморья? 

� Рынок сегодня штормит, это факт. Все за�
висит от целей, которые преследует клиент:
для тех, кто хочет купить недвижимость, такая
сделка станет перспективным и дальновидным
вложением средств, которые в нынешней не�
стабильной ситуации рискованно оставлять на
счетах. Соответственно, кому нужны живые
деньги, могут выгодно продать квадратные
метры сегодня, т.к. мы прогнозируем падение
рынка, который в настоящий момент достиг
своего пика.  

� Есть ли какие�то ограничения в спосо�
бах оплаты ваших услуг?

� Нет, у нас действует как наличный расчет,
так и оплата банковскими картами Visa,
MasterCard, МИР, также принимаем оплату че�
рез расчетный счет. 

Продолжение следует
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Никто не будет спорить с прописной ис�
тиной, что главной ценностью человече�
ской жизни и ее основным богатством

является здоровье. В погоне за ним люди са�
дятся на новомодные диеты, едут в престиж�
ные зарубежные клиники и заказывают доро�
гие экзотические препараты. Между тем про�
стое, эффективное и доступное решение сов�
сем рядом, буквально под боком. Это МЦ
«Океан», расположенный на живописном мор�
ском побережье в санаторно�курортной зоне,
с опытными врачами, комфортабельными но�
мерами и возможностью восстановить свое
здоровье вдали от шумного города. 

� Изюминка нашего центра � физиотерапев�
тическое отделение, которое славится на весь
Дальний Восток и за его пределами современ�
ным оснащением, уникальными процедурами
и квалифицированными специалистами, �
подчеркивает главный врач МЦ «Океан» Дмит�
рий Шахов. � Оно по праву занимает ведущее
место и считается одним из лучших в регионе �
мы не просто совмещаем лечение с отдыхом, а
создаем особое настроение и дарим незабы�
ваемые ощущения. 

Радушная и гостеприимная хозяйка своего
маленького лечебного царства � врач�физио�
терапевт Людмила Мамонова, настоящая
кудесница, чьи искусные руки и душевное от�
ношение вкупе с современными аппаратными

средствами творят чудеса и в прямом смысле
ставят пациентов на ноги за очень короткий
срок. Помимо привычных восстановительных
методов здесь есть такие актуальные новинки,
как магнитотурботрон с мощным противовос�
палительным, противоотечным и противоопу�
холевым действием, аппарат интервальной
вакуумной терапии VACUMED � инновационная
технология в борьбе против сосудистых забо�
леваний и осложнений различной этиологии,
барокамера нового типа для улучшения памя�
ти и повышения иммунитета, лимфодренаж,
способствующий быстрой регенерации тканей
и выведению лишней жидкости. 

А маленькие и взрослые пациенты останутся
в полном восторге от посещения солевой пе�
щеры под аккомпанемент звуков природы с
мягкой синей подсветкой, которая оказывает
благотворное воздействие практически на все
органы и системы организма. И это далеко не
полный перечень полезных для здоровья про�
цедур. Добро пожаловать в медцентр «Оке�
ан» � гостеприимный оазис восстановительно�
го лечения! 

ËÅ÷ÅÍÈÅ, ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÙÅÅ
ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÑÎÇÄÀÞÙÅÅ

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Îêåàí»
Владивосток, ул. Садгородская, 21, тел: 246�89�00, 964�445�6549, medokean@list.ru

ШАХОВ 
Дмитрий Евгеньевич,
главврач МЦ «Океан»

Центр санаторно�курорт�
ного лечения и отдыха «Оке�
ан» расположен в живопис�
ном пригороде Владивосто�
ка. Это уникальный меди�
цинский центр, аналогов ко�
торому в регионе нет, а глав�
ной особенностью является
оказание совершенно раз�
ных услуг в одном месте.

Тел: (423) 246�25�46

медицина

Данилов Вадим
Валерьевич,
д.м.н., профессор
Института хирургии
ТГМУ

Август 2020 года от�
метился довольно не�
обычным и крайне
редким событием.
В России впервые за�

регистрировано медицинское изделие,
предназначенное для использования в
области функциональной урологии и обо�
гнавшее лучшие зарубежные аналогичные
образцы больше чем на четверть века. 

Проект «СИГМА» (г. Владивосток)
официально получил прописку в государ�
ственном реестре Росздравнадзора по�
сле проведения технических и клиничес�
ких испытаний, в полном соответствии с
современными требованиями Нацио�
нального стандарта по медицинской тех�
нике. Разработчиком конструкции, про�
граммного, методического обеспечения
и непосредственным изготовителем яв�
ляется небольшая фирма «УРОВЕСТ».
Проект получил очень серьезную инвес�
тиционную поддержку и финансирование
из специализированного Российского
государственного фонда (г. Москва). Ре�

ализована уникальная технология неиз�
вазивной диагностики, позволяющая
точно и совершенно безопасно диагнос�
тировать самые разнообразные патоло�
гии, и не только урологического, но и не�
врологического плана и даже целого ря�
да эндокринных заболеваний. Уникаль�
ность примененного математического
аппарата, и в частности методов нечет�
кой логики, позволяет не только объек�
тивно оценивать состояние пациента, но
и делать прогноз течения патологии. 

В самом начале работы, несколько лет
назад, проект прошел серьезную экспер�
тизу, и далеко не все специалисты были
уверены в самой возможности реализа�
ции смелых идей, которые легли в его ос�
нову. Тем не менее разработчики получи�
ли пять патентов на отдельные узлы уст�
ройства, смогли защитить свой проект, и
он вошел в те несколько десятков отече�
ственных разработок, которые были при�
знаны перспективными и достойными
внимания на государственном уровне.
Впереди следующая стадия � внедрение в
практическое здравоохранение страны.

Наиболее интересное направление ис�
пользования уникального медицинского
прибора касается пожилых людей, в ча�
стности пациентов мужчин с заболевани�

ями простаты, женщин с расстройствами
мочеиспускания и недержанием мочи,
больных с патологией мочевого пузыря и
почек. Развитие технологии длительного
наблюдения за пациентом и ведения с
использованием современной фармако�
логии открывает новые возможности ле�
чения, и это касается не только онколо�
гии, поскольку позволяет рано и очень
надежно определять отклонения в работе
внутренних органов, что фактически в по�
давляющем большинстве случаев просто
недостижимо даже для суперсовремен�
ной диагностической техники. В процес�
се работы над проектом «СИГМА» авто�
рами разработки были изданы две моно�
графии и более полусотни научных работ
в авторитетных медицинских журналах.

Появление нового прибора � это не
просто рождение сверхточного и уникаль�
ного специализированного измерителя.
Это в первую очередь появление со�
вершенно нового раздела современной
медицины � аналитической уродинами�
ки. Сегодня даже сложно предсказать, ка�
ким будет дальнейшее развитие этого на�
правления. Но самое главное сейчас то,
что есть результат!

ÅÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

Ex oriente lux
«С Востока свет». (Евангелие от Матфея, 2.1)
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ЧЕБОТАРЕВА 
Ольга Владимировна, 

директор Медицинского
центра «Докторъ Ольга»

Медицинский центр «Док�
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто�
ке. Клиника специализирует�
ся на проведении различных
видов медицинских и профи�
лактических осмотров:

• Периодические профосмо�
тры для предприятий

• Медкомиссия для водителей

• Медкомиссия на оружие

• Медкомиссия для трудоус�
тройства

• Медкомиссия для абитури�
ентов

• Медкомиссии для иност�
ранцев.

Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове�
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо�
лога, невролога, профпато�
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос�
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки. 

Работаем только по пред�
варительной записи! Запи�
саться можно по телефонам:

8�902�488�96�11
8 (423) 274�71�70

admin@doctor�olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru

http://doctor�olga.ru

Владивосток, 
ул. Русская, 57�р

Массовая истерия по поводу распрост�
ранения новой коронавирусной ин�
фекции в Приморье не утихает. С од�

ной стороны, население расслабилось и без�
заботно гуляет без индивидуальных средств
защиты, принимает участие в массовых меро�
приятиях, как будто и не было месяцев каран�
тина и самоизоляции. С другой � люди при каж�
дом проявлении насморка склонны диагности�
ровать у себя COVID�19, отвлекая врачей пер�
вичного звена и службы СМП от действительно
тяжелых пациентов, которым требуется сроч�
ная медицинская помощь. Ковид ковидом, но
другие опасные заболевания, в том числе се�
зонные грипп и ОРВИ, никуда не исчезли и
продолжают свое победное шествие по регио�
ну. Почему необходимо более спокойно и взве�
шенно относиться к пандемии коронавируса и
не поддаваться паническим настроениям, в ин�
тервью «КД» рассказала директор МЦ «Док�
торъ Ольга» Ольга Чеботарева. 

� Ольга Владимировна, вы в качестве ру�
ководителя медицинского центра и прак�
тикующего терапевта как оцениваете сло�
жившуюся ситуацию? 

� Как неоправданно нервозную с явными пе�
рекосами в сторону отвлечения медицинских
сил Приморья, и так испытывающих серьезный
кадровый дефицит, на «ковидные» вызовы.
Сейчас в поликлиниках и стационарах поэтапно
возвращается плановая помощь, жизнь входит
в привычную колею, однако основная часть
врачей разных профилей продолжает «обслу�
живать» пандемию коронавируса, хотя объек�
тивных причин для этого нет. При этом я ни в ко�
ем случае не отрицаю и не недооцениваю серь�
езность эпидемиологической угрозы и опасно�
сти COVID�19. Но ее масштабы несоразмерны
сложившейся обстановке с оказанием меди�
цинской помощи по другим заболеваниям. 

� В чем это проявляется?

� Наши жители по поводу и без повода вызы�
вают врача на дом, бригады скорой помощи,
они поддаются паническим настроениям, тем
самым отрывая специалистов от их прямых
обязанностей. В результате страдают другие
люди, которым действительно нужна помощь.
«Скорая» не может доехать до тяжелых паци�
ентов с инфарктами, инсультами, гипертони�
ческим кризом, многочасовое ожидание бри�
гады уже стало нормой, а это недопустимо.
Приведу только маленький пример: педиатри�
ческая бригада два часа ехала к мальчику с
сильной аллергией и первыми симптомами
отека Квинке, который требует оказания неот�
ложной помощи. Мы все почему�то забываем
про традиционные грипп и ОРВИ, которые ни�
куда не делись и впереди их сезон, к которому
необходимо готовиться. 

� Что в этой ситуации посоветуете людям,
как им себя правильно вести и что делать?

� Прежде всего � не поддаваться массовой
истерии и панике, и если вы так боитесь коро�
навируса, то для начала придите и сдайте ана�
лиз, чтобы подтвердить или исключить данный
диагноз. Сегодня это элементарно, не нужно
стоять в очередях и несколько дней ждать ре�

зультата. В частности, вы можете спокойно и
без суеты сделать это в нашей клинике � мы
закупили экспресс�тесты, которые покажут у
вас наличие или отсутствие COVID�19 через
10 минут. Также рекомендую соблюдать эле�
ментарные меры предосторожности, постоян�
ное напоминание о которых в СМИ уже набило
оскомину: соблюдайте социальную дистан�
цию, носите маски, тщательно мойте руки, за�
нимайтесь профилактикой, укрепляйте имму�
нитет. Все это защитит вас не только от кови�
да, но и других респираторно�вирусных ин�
фекций, которые скоро поднимут голову. 

� А насколько вообще коварны грипп и
ОРВИ, каких их видов стоит опасаться че�
ловеку? 

� По данным ВОЗ, острые респираторные
вирусные инфекции разной этиологии и
грипп, как и прежде, занимают одно из первых
мест среди всех инфекционных заболеваний �
90�95% в общем объеме случаев. В России
каждый год болеют около 30 млн человек, а
ежегодный экономический ущерб оценивает�
ся в сумму свыше 40 млрд рублей. В настоя�
щее время известно более 200 видов вирусов,
вызывающих ОРВИ. Интенсивность, частота и
доминирование тех или иных респираторных
вирусов зависят от времени года и климатиче�
ских особенностей. Наиболее распростране�
ны вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы,
коронавирусы, метапневмовирус человека,
респираторно�синцитиальный вирус, ринови�
русы человека, бокавирусы. Кроме того, в по�
следние годы причиной ОРВИ чаще стали вы�
ступать энтеровирусы (ЕСНО, Коксаки), рео�
вирусы, вирус Эпштейна�Барра и др. Кстати,
коронавирусы распространены повсеместно
среди всех групп населения, характеризуются
сезонными подъемами заболеваемости и
эпидемическими вспышками с интервалом в
2�3 года. Смешанные формы инфекции дости�
гают 70�85% общего объема заболеваемости,
если они проходят с участием коронавирусов,
отличаются тяжелым течением.

� Чем их лечат?

� На сегодняшний день не существует уни�
версального противовирусного препарата,
способного защитить от всех патогенов, от�
ветственных за возникновение гриппа и дру�
гих ОРВИ, т.к. вирусы в силу своей изменчиво�
сти со временем вырабатывают резистент�
ность. Этим и обусловлена потребность в пре�
паратах, действующих не на конкретный белок
вируса, а обладающих комплексным действи�
ем на клеточные и иммунные механизмы про�
тивовирусной защиты. Но в любом случае
главное � профилактика и своевременное об�
ращение к врачу, который поставит точный ди�
агноз и назначит адекватное лечение.

медицина

ÍÅ ÊÎÂÈÄÎÌ ÅÄÈÍÛÌ...

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская, 57�р (1 этаж)
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ХРАМОВА 
Анжелика Анатольевна, 
директор ООО «ЮНИК»

Стоматологическая кли�
ника «A�DENT» работает со�
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова�
нии. Коллектив центра со�
стоит из опытных квалифи�
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа�
гностики.

Услуги:

• удаление, пломбирование
и лечение зубов 

• протезирование

• имплантация

• профессиональная чистка
полости рта

• реставрация зуба

• установка виниров. 

Для социально незащи�
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.

Владивосток, 
ул. Амурская, 57, 1 этаж

Часы приема � пн�сб:
09:00 �21:00

Телефоны:

(423) 243�90�80 
(423) 250�33�66 
908�440�3366
Электронная почта:
a�dent.www@mail.ru

Во Владивостоке с его многообразием
стоматологических клиник и частных ка�
бинетов конкуренция между ними давно

вышла на качественно новый уровень. Иску�
шенные жители сегодня идут не на броскую
вывеску и яркую рекламную картинку, а на кон�
кретного доктора, специалиста с безупречной
«народной» репутацией, которому они могут
доверять. К таким, безусловно, относится
врач стоматолог�хирург, ортопед стоматоло�
гической клиники «A�DENT» Иван Петрук,
рассказавший в интервью «КД», как вернуть
здоровье зубов и ослепительную улыбку на
длительный срок и без лишних затрат. 

� Иван Викторович, где вы учились и на
каких стоматологических направлениях
специализируетесь? 

� Я окончил стоматологиче�
ский факультет Тихоокеанско�
го государственного меди�
цинского университета, пер�
вой специализацией была че�
люстно�лицевая хирургия.
В клинике «A�DENT» работаю
свыше пяти лет, занимаюсь
хирургической и ортопедичес�

кой стоматологией, т.е. протезированием, уда�
лением и имплантацией зубов, это мои основ�
ные направления деятельности и профессио�
нальные приоритеты. Также решаю любые про�
блемы, связанные с неправильным прикусом.

� Какие предлагаете варианты протези�
рования, можно ли сохранить собственные
зубы? 

� Либо на собственных зубах при помощи ко�
ронок и мостов, либо, в случаях, когда их нет,
на имплантах, но на самом деле вариаций, в
том числе комбинированных, множество. Ко�
нечно, исходя из современных тенденций в
стоматологии, я делаю акцент на импланта�
цию, но и здесь есть широкое поле для дея�
тельности. Наиболее щадящий и рациональ�
ный метод � установка имплантов рядом с жи�
выми зубами. Раньше, когда людям ставили
мостовидные протезы, приходилось обтачи�
вать соседние зубы, которые через пять�семь
лет полностью разрушались. Сегодня такой
необходимости нет, имплантация как раз поз�
воляет сохранить свои зубы и восстановить от�
сутствующие без повреждения соседних. 

� А как долго могут служить импланты, у
них есть гарантийный срок?

� Это в принципе относительно новая техно�
логия, самые длительные наблюдения едва
превышают 40 лет, что уже является серьезным
сроком. По большому счету производители да�
ют пожизненную гарантию, но здесь необходи�
мо соблюдать ряд обязательных ус�
ловий. Существуют заболева�
ния, которые способствуют
разрушению любых ино�
родных тел в организме
человека, прежде всего

это нарушения обмена веществ. Чтобы им�
планты прослужили десятки лет, нужно следить
за своим здоровьем, вести здоровый образ
жизни, избавиться от вредных привычек. Еще
один важный момент � профилактика и гигиена
полости рта, регулярная и качественная чистка
зубов. В противном случае образуются зубные
камни, и микробы начнут разрушать кость во�
круг импланта. Поэтому необходимо наблю�
даться у специалиста раз в полгода.

� Какие дентальные системы вы исполь�
зуете?

� В основном применяем импланты корей�
ских и американских производителей, работа�
ем в среднем ценовом диапазоне, но также ис�
пользуем премиальные системы Astra и
Straumann. Что касается корейских � это
Osstem, Dentium, DIO, кстати, последняя стар�
ше остальных и, по сути, является их прароди�
телем, но она долго не могла зарегистриро�
ваться в России. Данные системы являются
оптимальными в соотношении «цена�качест�
во», успешно сочетая функциональность, эсте�
тику и долговечность. Но если у человека будут
индивидуальные пожелания, то пойдем навст�
речу и сделаем отдельный заказ. 

� Когда человек должен понять, что ему
необходима имплантация? 

� Когда встает вопрос об удалении первого
зуба, ему сразу стоит подумать об импланта�
ции. Чтобы не доводить до этой стадии или
максимально ее отсрочить, необходимо забо�
титься о здоровье зубов с раннего детства.
Тем более современная стоматология избави�
ла детей от страха посещения зубного кабине�
та, все манипуляции проводятся в режиме
максимального обезболивания, что дает поло�
жительный опыт лечения, помогает обрести и
сохранить доверие к стоматологу. 

� В чем заключаются преимущества про�
тезирования в клинике «A�DENT»?

� Прежде всего это действительно индиви�
дуальный подход: мы переживаем за каждого
пациента и предлагаем оптимальный для его
состояния и финансовых возможностей план
лечения, честно и подробно расписывая каж�
дый его этап. Это касается и сроков, и стоимо�
сти. Имплантация � достаточно дорогостоя�
щий метод, поэтому индивидуально подходим
и подбираем комбинированные варианты с
использованием классического протезирова�
ния и установкой коронок на мостах. Имплан�
тация не является однозначным и единственно
возможным решением проблемы. И дело даже
не всегда в цене вопроса, а в первую очередь �
в долговечности функционирования в каждом
отдельном случае. Но мы всегда идем навст�
речу клиентам, учитываем их социальное по�

ложение, не навязываем дорогие тех�
нологии, честно рассчитываем

конечную стоимость и берем
деньги только за фактически

проделанную работу.  

Продолжение следует 

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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Принятие митрополита Евлогия в
молитвенное общение
Силы митрополита Антония в эти годы

уже заметно слабели. Владыка с трудом
передвигался. Он постоянно говорил о
своей приближающейся кончине и почти
непрестанно из его глаз текли слезы уми�
ления. Он не хотел оставлять возглавляе�
мую им Русскую Зарубежную Церковь в
том неопределенном состоянии, в кото�
ром она находилась, разделенная цер�
ковной смутой. Он ожидал и искал от ми�
трополита Евлогия хотя бы маленького
признака покаяния. В 1934 г. владыка Ан�
тоний сам обратился к митрополиту Евло�
гию с братским посланием. Он писал:
«Друже и владыко возлюбленный, еже�
часно и ежедневно скорблю я о всем том,
что произошло. Непрестанно молю Бога о
том, чтобы Он помог прекратить раскол.
А сделать это с Божией помощью и Его
соизволения можете только Вы. Стоит
только Вам пожелать придти к единению
с Церковью, и мы вас примем с радостью,
без всяких оговорок. Вспомните то вре�
мя, когда я вас любил, когда мы были вме�
сте заточены в униатском монастыре. Не�
ужели прошло безвозвратно это время и
Вы не вспомните своего прежнего друга?
А обо мне знайте: я вас в сердце своем
простил за все. Шлю Вам всякие благопо�
желания и надеюсь, что призыв старого
друга и учителя на этот раз не останется
гласом вопиющего в пустыне. Горячо лю�
бящий Вас Митрополит Антоний».

Это письмо было передано митрополи�
ту Евлогию 30 марта 1934 г., в Прощеное
воскресение. В тот же день митрополит
Евлогий отправил из Парижа владыке Ан�
тонию ответное письмо, в котором писал:
«До глубины души тронуло меня Ваше
письмо. С великой радостью почувство�
вал я, что не утрачено в вашем сердце лю�
бовь ко мне. Верьте, дорогой Владыко,
что и я каждый день вспоминаю Вас в сво�
их молитвах. И также безмерно скорблю о
нашем духовном разделении и все думаю,
как помочь этому горю. Простите меня,

Христа ради, за причиненное мною Вам
огорчение. <…> Ради восстановления на�
шего церковного общения я готов при�
знать, что в защите своей правоты мне не
следовало бы, быть может, сразу прибе�
гать к такой решительной мере, как остав�
ление Собора, и искать других способов
этой защиты; я очень жалею об этом и
прошу простить меня. Я был бы очень сча�
стлив, если бы это мое заявление послу�
жило основанием для восстановления же�
лаемого и столь нужного мира в зарубеж�
ной части Православной Русской Церкви».

Отправив письмо, митрополит Евлогий
стал собираться поехать в Югославию,
чтобы в Синоде официально оформить
достигнутого примирения. Но по совету
своих «доброжелателей» он поехал в
Берлин по церковным делам. В Берлине
он получил официальную телеграмму из
Белграда, в которой приглашался при�
быть в Югославию.

15 мая 1934 года митрополит Евлогий
прибыл в Сремские Карловцы и в тот же
день встретился с митрополитом Антони�
ем. Газета «Православная Русь» так писа�
ла об этом: «Встреча носила необыкно�
венно трогательный характер. Оба митро�
полита крепко облобызались и заплака�
ли. После общей сердечной беседы мит�
рополит Антоний спросил Высокопреос�
вященного Евлогия: «Желаете ли Вы, Вла�
дыко, получить разрешение от запреще�
ния и вступить с нами в молитвенное об�
щение?» «Желаю», � последовал ответ.
После сего оба митрополита удалились в
соседнюю комнату и провели в уединен�
ной беседе около получаса».

Когда они были одни, митрополит Анто�
ний облачился в епитрахиль, прочел над
митрополитом Евлогием разрешитель�
ную молитву, приняв его таким образом в
молитвенное общение. После чего вла�
дыка Антоний сам, по древнему христиан�
скому обычаю, попросил у него прощения
и предложил ему возложить на себя епит�

рахиль и прочесть над ним
ту же молитву, что митро�
полит Евлогий и исполнил.

16 мая 1934 года состо�
ялось заседание Архи�
ерейского Синода РПЦЗ, в
котором принял участие и
митрополит Евлогий. На
заседании было заслуша�
но сообщение о восста�
новлении молитвенного
общения. Причем митро�
полит Евлогий обусловил
объединение с Зарубеж�
ной Церковью условиями:
1) согласием вселенского
патриарха, 2) согласием
парижского Епархиально�

го собрания. В результате было вынесено
постановление передать окончательное
решение об объединении будущему Ар�
хиерейскому Собору РПЦЗ. К сожале�
нию, митрополит Евлогий по возвраще�
нии в Париж вновь оказался под влияни�
ем окружающих его людей. Он официаль�
но заявил, что для него «прещения» (нака�
зания) никогда не существовало и теперь
не существует. Стал открыто выражать
недовольство позицией зарубежных ие�
рархов, передавших решение о единстве
Архиерейскому Собору.

Пресса в той ситуации не способство�
вала примирению. Стоявший на стороне
Зарубежного Синода «Царский вестник»
писал «о слезном покаянии», принесен�
ном митрополитом Евлогием, а орган За�
падно�Европейского экзархата «Церков�
ный вестник» заявлял, что прещений (на�
казаний) со стороны РПЦЗ митрополит
Евлогий никогда не признавал, поскольку
они были незаконными. При этом авторы
«Церковного вестника» вновь заявляли о
неканоничности Архиерейского Синода.

Сам митрополит Евлогий в скором вре�
мени выработал новый список условий
своего примирения с РПЦЗ. Он заявил о
том, что 1) с объединением должны со�
гласиться подчиненные ему приходы;
2) Западно�Европейский экзархат должен
остаться в юрисдикции Вселенского Пре�
стола; 3) Карловацкий Синод должен пе�
редать митрополиту Евлогию все свои
приходы в Заподной Европе, подчинен�
ные в тот момент архиепископу Серафи�
му (Лукьянову). Такие претензии со сто�
роны митрополита Евлогия не способст�
вовали улучшению ситуации. Зарубеж�
ный Синод никогда бы не пошел на пере�
дачу Константинополю своих приходов.

Архиерейский Собор 1934 года
1 сентября 1934 г. открылся Архиерей�

ский Собор РПЦЗ в составе 13 иерархов,
во главе с митрополитом Антонием, в Па�
триаршем дворце в Сремских Карловцах.
От имени Архиерейского Собора была по�
слана телеграмма митрополиту Евлогию
в Париж следующего содержания: «Оду�
шевленный искренним желанием восста�
новить церковный мир Зарубежный Со�
бор заграничных архиереев единогласно
просит Вас и Ваших викариев прибыть в
Сремские Карловцы для совместного об�
суждения столь жизненного для Церкви
вопроса».

Сербский патриарх Варнава в своей те�
леграмме митрополиту Евлогию также
приглашал архипастыря на Собор. Он пи�
сал: «Сие необходимо как для общего
блага Церкви, так и для Вашего блага».
Однако митрополит Евлогий на Собор не
приехал, ссылаясь на позднее получение
телеграмм и на свою болезнь...

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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Архиерейский Собор РПЦЗ 1934 года,
Сремские Карловцы

Сидят, слева направо: еп. Гермоген (Максимов), арх. Анастасий (Грибановский), митр. Антоний
(Храповицкий), арх. Серафим (Лукьянов), еп. Сергий (Петров). Стоят: еп. Иоанн (Максимович),
секретарь Юрий Граббе, еп. Тихон (Троицкий), еп. Серафим (Соболев), еп. Феофан (Гаврилов),
еп. Тихон (Лященко), еп. Дамиан (Говоров), арх. Серафим (Лядэ), еп. Виталий (Максименко)

Продолжение следует



Худиев Сергей Льво1
вич, писатель, журна�
лист, радиоведущий

В центре Екатеринбур�
га, недалеко от места
расстрела царской се�
мьи, был размещен пла�

кат «Стреляй царей, вали заборы».
Плакат был выполнен в виде пародии на
герб Екатеринбурга, двое гербовых жи�
вотных � соболь и медведь � поддержива�
ют забор, явно напоминая о заборе, кото�
рый был сломан в 2019 году противника�
ми строительства храма св. Екатерины.
Наверху изображена корона с дырками
от пуль. Через несколько часов плакат
сняли � как сообщают, он был размещен в
рамках альтернативного фестиваля улич�
ного искусства «Карт�бланш». Изображе�
ние было размещено от имени этого фе�
стиваля в Инстаграме Уральского госу�
дарственного архитектурно�художест�
венного университета и собрало на мо�
мент написания этой статьи 695 отметок
«нравится».

Что же, если, как нам говорят, миссия
«современного искусства» � провоциро�
вать размышления об острых обществен�
ных вопросах, тут действительно есть о
чем поразмыслить. Такого рода агитация
кажется контрпродуктивной. Какой
смысл ассоциировать себя с расстрелом
царской семьи? Даже если совершенно
абстрагироваться от политических или
религиозных симпатий, речь идет о без�
законном убийстве семьи с детьми, а так�
же их слуг.

Никто не судил свергнутого императо�
ра, не выдвигал обвинений, не доказывал
их � его просто убили в подвале, даже не
утруждая себя какой�либо имитацией су�
да. А какие обвинения можно было вы�
двинуть царевнам, юным девушкам, и от�
року Алексею? В чем были повинны врач,
повар, горничная и камердинер?

Сейчас многие любят поливать грязью
самого императора � но что это полива�
ние (даже если бы оно что�то доказыва�
ло) меняет в том факте, что все осталь�
ные люди, убитые тогда в подвале, бы�
ли � даже по меркам большевиков и их
нынешних преемников � совершенно не�
виновны? Речь идет о деянии, по любым
меркам, абсолютно беззаконном, бес�
честном и позорном. 

Во времена СССР о нем предпочитали
не говорить � а если речь заходила, то ут�
верждали, что все это, конечно, ужасно,
но такова была тяжкая историческая необ�
ходимость: надо было лишить контррево�
люцию знамени и надежды. В советскую
эпоху это было нетрудно: все издатель�
ства и СМИ полностью контролировались
властями, и, что люди будут знать, а что
останется на краю или за краем их осве�
домленности, могла решать только КПСС.

Сейчас, конечно, информационная си�
туация радикально изменилась, и почи�
тание государя среди православных лю�
дей только растет, как�то вытеснить это
событие из восприятия не получается.

В этой ситуации даже люди, вполне
чуждые Церкви � и даже настроенные к
ней недружелюбно, � могли бы сказать,
что убийство царской семьи является
преступлением и мы его осуждаем. Неко�
торые, справедливости ради, так и гово�
рят. Но, если этого не хотят сказать
вслух � вполне возможно предать эту бо�
лезненную тему умолчанию.

Чаще же мы видим другое, и довольно
загадочное явление. Люди, которых к это�
му ничто не обязывает, свободно прини�
мают решение ассоциировать себя с
убийцами. Никто не тянет их за язык, ни�
кто не рассылает им грозных указаний вы�
дать до вечера не менее двух глумлений
или пошлых шуток про государя. Они сами
свободно избирают писать про Екатерин�
бург «здесь пришили Николашку, гы». Эта
демонстрация умственной и нравствен�
ной деградации � «ачетакова?» � является
совершенно добровольной.

И она говорит нечто важное о противо�
стоянии в Екатеринбурге � и в стране в
целом. Когда люди выступали против
строительства храма в сквере, они уве�
ряли, что ими движет забота о зеленых
насаждениях. Эту линию можно было вы�
держивать до конца: искренне обижаться
на напоминания о большевиках и уве�
рять, что все совпадения следует читать
случайными.

Теперь некие «художники» совершенно
недвусмысленно проводят связь между
протестами против храма св. Екатерины
и преступлением большевиков. То, что
предпочли бы не афишировать, неизбеж�
но вылезает на поверхность. Это, конеч�
но, не значит, что каждый человек, высту�
павший против строительства храма, не�
пременно поддерживает тов. Войкова и
его соратников. Но это значит, что он,
возможно, несознательно, подхвачен по�
током, источник которого вполне ясен.
Враждебность к Церкви не является ка�
ким�то новым феноменом, совершенно
не связанным с большевизмом �
напротив, она продолжает именно

большевистскую традицию, и появление
громкого и гордого «стреляй царей» тут
просто неизбежно. Впрочем, такая дема�
скировка даже и к лучшему.

Когда принималось решение о канони�
зации царской семьи, многие сомнева�
лись, стоит ли это делать. Теперь стано�
вится все более очевидным промысли�
тельный характер этого события. Убиен�
ная царская семья стоит на пути у попы�
ток тех самых падших духовных сил, кото�
рые стояли за революцией, вновь усилить
свою хватку над Россией. Семья мешает
реабилитации большевизма; она вынуж�
дает большевизм показаться без маски �
в ситуации, когда ему тактически выгод�
нее было бы прятаться за чем�то еще.

Большевизм может притворяться чем�
то еще � «либерализмом», «западничест�
вом», «прогрессизмом» � но когда речь
заходит о царской семье, вся маскиров�
ка слетает, и мы видим все того же ко�
миссара в пыльном шлеме с глумливой
ухмылкой.

Память о царской семье неизбежно
проводит грань между теми, кто ужасает�
ся преступлению � и теми, кто глумится
над жертвами. Для кого�то даже простое
признание � убийство царской семьи бы�
ло несомненным злом и преступлением �
может оказаться тем нравственным яко�
рем, который не даст человеку прова�
литься слишком глубоко.

Более того, большевизм � причем в
его прямом и открытом виде � пытает�
ся просачиваться и в Церковь. Люди
пытаются совмещать почитание Ле�
нина, Сталина и других коммунисти�
ческих головорезов и террористов с
исповеданием своей православной
идентичности. Конечно, это плод преж�
де всего безграмотности � безграмотно�
сти как в отношении православной веры,
так и в отношении «бессмертных идей
коммунизма», так и в отношении нашей
недавней истории.

Но царская семья служит напоминани�
ем о том, что есть вещи, которые совме�
щать нельзя � или вы с убиенными, или вы
с убийцами. Конечно, об этом же говорит
и множество святых мучеников, постра�
давших в ХХ веке. Но царская семья ока�
зывается больше на виду � и ей достает�
ся больше насмешек и глумлений.

И сами эти насмешки и глумления слу�
жат безошибочным указателем � вот от
этого надо держаться подальше. Там, где
беззаконное убийство семьи с детьми и
слугами считается доблестью и подходя�
щим предметом для веселых шуток, вы
не найдете ничего, кроме нравственной,
культурной и исторической деградации.

православная страничка
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Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Хайрам Уоррен Джонсон (1866�1945), один из ведущих американских политиков конца XIX � первой половины XX века

Владислав 
Кульминский, 
журналист

� В сентябре 1939 г.
Советский Союз вы�
ступает против Поль�
ши. Сегодня в России
активно муссируется

версия, что польского государства
уже не было, советские войска вошли
туда, чтобы защитить население Бе�
лоруссии и Западной Украины. Как
развивались события?

Марк Солонин,
российский историк

� Неважно, где нахо�
дилось правительство,
у Польши и Советского
Союза был пакт о нена�
падении, были между�
народно признанные

границы Польши. То, что правительство
находилось за границей, не такое уж ве�
ликое чудо. Армия после 17 сентября
еще 2 недели продолжала воевать, и
комментировать эту демагогию нет
смысла. Советский Союз напал на Поль�
шу, нарушив все договоренности, суще�
ствовавшие на тот момент, и захватил
половину ее территории.

� Виктор Суворов говорит, что ситуа�
ция с Бессарабией была последней
каплей, которая убедила Гитлера в
том, что Сталин планирует в конечном
итоге напасть на Германию, потому что
по итогам тех событий летом 1940 г.
возникла угроза поставкам нефти из
Плаешти. Какова ваша оценка?  

� На мой взгляд, здесь имеет место
сильное преувеличение. США за годы вой�
ны в среднем добывали нефти 232 млн в
год. На втором месте был великий Совет�
ский Союз � 30 млн тонн. На 3�м месте у
нас находятся англичане � порядка 10 млн.
Румыния добывала порядка 5 млн, кото�
рые нужно было делить на многих. Герма�
нии доставалось примерно 3,5 млн. Гитле�
ру нужно было кормить такого замечатель�
ного союзника, как Муссолини, имевшего
большой флот. Потом, в 1940�м, нужно бы�
ло снабжать оккупированную Францию и
т.д. Немцы прекрасно понимали, что их по�
тенциальные противники на порядок пре�
восходят их по ресурсам, об этом заранее
подумали и сформировали мощнейшую
индустрию производства жидкого мотор�
ного топлива из угля, и к концу войны дела�
ли уже около 7 млн тонн синтетического
моторного топлива в год. Потом их уже на�
чали бомбить. Румыния им поставляла
3,5 млн тонн нефти в год. Есть разные тех�
нологии, позволяющие дать до 70% выхода
бензина из тонны сырой нефти (Советский
Союз из своей бакинской нефти даже по�
ловины не превращал в моторное топли�
во). Румынские поставки, как мы видим, �
это не более четверти всего баланса. 

Что же касается того, что 28 июня 1940 г.
Советский Союз оккупировал Бессара�
бию, ничего нового Гитлер не узнал (все
это было сделано в строгом соответствии
с пактом Молотова � Риббентропа). На мой
взгляд, если что и повлияло на решение
Гитлера, то скорее вопрос в Буковине, об
оккупации которой не договаривались.
Когда Сталин предъявил свои претензии
на Буковину, он показал своему герман�
скому партнеру, что договор � это просто
бумага. Причем этот регион никогда не
входил в состав Российской империи, по�
этому, с точки зрения Гитлера, это были
возмутительные претензии. Наконец, на
территории Буковины проживало много�
численное немецкое население (фолькс�
дойче), которые не собирались оказаться
под властью Сталина. На меня большое
впечатление произвел тот документ, в ко�
тором говорится, что же может забрать с
собой немецкий фермер (крестьянин), ко�
торый убегает от Сталина: «Пальто новое �
1 шт., пальто ношеное � 1 шт., шапка новая �
1 шт., шапка ношеная � 1 шт. и 20 кг табака».
Сталин отвесил своему партнеру звонкую
пощечину этой дипломатической выход�
кой. После августа 1939�го их просто уже
несло, и, скорее всего, советское руковод�
ство не поняло, какая будет эмоциональ�
ная реакция у Адольфа Алоизовича. С тече�
нием времени до него наконец�то дошло,
что его используют в качестве ледокола,
который (по словам Суворова) должен раз�
бить льды европейской стабильности и
проложить дорогу для Красной армии. Ког�
да до Гитлера дошло, что Сталин � это не
союзник, а противник и он ждет, когда тот
повернется к нему спиной, вот тогда на�
чалась подготовка к вторжению, которое
приобрело практические формы после
подписания в 18 декабря 1940 г. директи�
вы №21 «План Барбаросса».  

� По сути, сталинское руководство в
начале Первой мировой войны сотруд�
ничало с нацистской Германией про�
тив англо�французского блока. Скажи�
те, а возможен был вариант, при кото�
ром Советский Союз и Германия про�
должали бы это сотрудничество? Да�
вайте вспомним знаменитый визит
Молотова в ноябре 1940 г. в Берлин.

� Запросто. Отвечаю так, с ходу, потому,
что в середине 90�х годов из архива (кото�
рый тогда назывался Архивом Президента

РФ) извлекли и опубликовали совершен�
но невозможный документ (как его не со�
жгли!). 25 ноября 1940 года тов. Молотов
передает уже упомянутому послу Герма�
нии фон Шуленбургу документ, который
начинается словами «Советский Союз
готов присоединиться к тройственно�
му пакту (т.е. ось Берлин�Токио�Рим)
на следующих условиях…». И дальше
идет перечень. Финляндию забираем се�
бе, Болгарию прибираем к себе, Черно�
морские проливы Босфор и Дарданеллы,
и заметьте: нужно было еще признать за
Советским Союзом Персидский залив. 

Гитлер на переговорах говорил Моло�
тову, что скоро Германия добьет Велико�
британию, останется гигантское наслед�
ство разгромленной британской импе�
рии, давайте договоримся по�хорошему,
как мы это будем делить. Мы вам отдаем
Индию, на что Советский Союз отве�
тил: «Не надо нам вашей Индии, сло�
ны � это хорошо, но нам нужен Пер�
сидский залив». Товарищ Сталин все
прекрасно понимал, и это сотрудничест�
во вполне могло еще продолжаться еще
год или два. Т.е. Гитлер бы продолжал
сражаться с Британской империей, Ста�
лин обеспечивал ему спокойный тыл и не�
которую экономическую помощь, которая,
скажем прямо, с каждым днем и месяцем
становилась менее значимой для Герма�
нии, поскольку они уже нахапали много
своего. Это было бы возможно и рацио�
нально, если бы это были два рациональ�
но мыслящих политика. Но т.к. это были
два главаря двух крупных мафиозных
банд, то это было невозможно. Эти двое
не могли договориться по хорошему, каж�
дый подозревал другого в неискренности,
в желании ударить в спину, и подозревал
другого по той единственной простой
причине, что именно это и собирался сде�
лать сам. Рано или поздно это дело долж�
но было лопнуть и взорваться войной. 

И оно взорвалось войной 22 июня 1941 г.
В другой реальности, если бы Гитлер не
опередил Сталина, оно бы взорвалось в
первых числах июля 1941 г. Непреодоли�
мого конфликта интересов не было.
И трехсторонний пакт (Берлин�Токио�
Рим) мог стать четырехсторонним (Бер�
лин�Рим�Москва�Токио). 

Продолжение 
следует

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (3)  
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»

1 сентября мы отмечаем День знаний. И, конечно же, нельзя не
вспомнить важнейшее событие, произошедшее в этот день, � начало
Второй мировой войны и то, что ей предшествовало. 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 про�
грамму нужно показывать 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.

Двухчасовое интервью Марка Солонина журналисту Владу
Кульминскому (полная версия) от 19 июня 2020 г. 
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персона

Наверное, там, где пишутся судьбы,
не бывает случайных сценариев и
черновых набросков. Но прожить

свою жизнь достойно, не изменяя вы�
бранному пути и следуя зову сердца,
удел по�настоящему сильных, честных и
мужественных людей. Евгению Иванови�
чу Колдунову есть чем гордиться: верная
спутница жизни, две прекрасные дочери,
внуки. И свыше 30 лет службы родному
отечеству � не на передовых рубежах и
высоких заметных должностях, но на сво�
ем месте, при любимом деле, которое
наш герой всегда делал в высшей степе�
ни профессионально, с душой и удоволь�
ствием. А это дорогого стоит.  

Путь воина и мужчины 

Простой советский парень Евгений ро�
дился 70 лет назад в латвийском городе
Елгава, но вырос и сформировался как
личность во Владивостоке. Морская ро�
мантика и жажда странствий привела его
после школы в «пятое» профессиональ�
но�техническое училище плавсостава, где
он получил специальность радиооперато�
ра и электорадионавигатора 1 класса.
В 1969 году ушел в свой первый рейс уче�
ником радиста, потом были фрахты в Япо�
нию и Канаду, что для того времени и
столь юного возраста стало уникальной
возможностью и на мир посмотреть, и се�
бя проявить. Затем ходил на дизель�элек�
троходе «Ангара» (Находка�Магадан),
теплоходе «Беломорканал» (Владивос�
ток�Япония), а в 1970 году отправился в
10�месячный полярный рейс на ледоколе
«Василий Поярков» � суровый северный
вояж, закаливший характер и силу духа. 

Больше двух лет повестки из военкома�
та не находили своего адресата, который
оттачивал мастерство радиста и накапли�
вал практический опыт в разных частях
света, но в 1971 году отдать свой долг Ро�
дине удалось. Евгений Колдунов служил
срочную в Биробиджане, в легендарной
учебке связи майора Бомбина. После ар�
мии знакомый порекомендовал попробо�
вать себя в качестве радиста в/ч 10162,

входящей в систему органов госбезопас�
ности. Так в июле 1973 г. начался путь Ев�
гения Ивановича в рядах тайных защитни�
ков отечества: сначала в КГБ, а после рас�
пада СССР � в Федеральном агентстве
правительственной связи и информации.
Уже через год молодого, но смышленого
и грамотного специалиста назначили на
ответственную должность помощника де�
журного коменданта. Отдельная и трагич�
ная для всей страны страница в биогра�
фии � командировка с октября 1995 по
март 1996�го в разоренный войной Гроз�
ный, за которую Евгений Иванович Колду�
нов был награжден именными часами от
главнокомандующего и знаком «Отличник
воинской службы». В 2005 году вышел на
заслуженную пенсию в звании старшего
прапорщика: Евгений Иванович никогда
не был карьеристом и не стремился к
хлебным и теплым местечкам. Еще одна
значимая, почетная и памятная для него
награда � лацканный знак «За выслугу лет
в ФСБ. XXX лет». На Дальнем Востоке он
стал первым, ее получившим. 

Связь и преемственность поколений 

� Когда папу отправили Чечню, мы зна�
ли, что он уехал на войну, хотя от его ма�
мы, нашей бабушки, этот факт скрыли, �
говорит дочь Ирина Колдунова. � После
той командировки отец вернулся другой.
Я тогда увидела в его глазах что�то такое,
о чем не пишут в новостях и что не пока�
зывают по телевизору. Было видно: узнал
там то, что нам, детям мирного времени,
просто не понять… И зачастую мы не уме�
ем ценить отмеренные нам годы, дни или
минуты � никто не знает, сколько. 

Кстати, часы занимают особое место в
жизни Евгения Колдунова � он настоящий
мастер по их ремонту и реставрации, ув�
леченный коллекционер раритетных хро�
нометров. А еще � бескорыстный помощ�
ник, палочка�выручалочка для всех знако�
мых и не очень людей. Как вспоминают
родные, всю жизнь он что�то для кого�то

чинил, строил, помогал с ремонтом, пе�
реносил мебель и т.д. Но обладая энер�
гичной, деятельной натурой, привыкший
всегда и во всем полагаться на себя, три
года назад Евгений Иванович столкнулся
с новым, коварным и невидимым врагом.
У него диагностировали рак IV стадии,
удалили одну почку, кроме того, находясь
в больнице, он сломал ногу � кости срас�
таются плохо, поэтому вынужден пере�
двигаться на костылях. Но благодаря под�
держке семьи и личной силе духа болезнь
отступила, согнула, но не сломила его во�
лю, характер и жажду жизни. Близкое ок�
ружение всегда рядом, спасает от де�
прессии и прилагает все усилия, чтобы их
муж, отец и любимый дедушка не сдавал�
ся и продолжал радоваться каждому дню.
Чтобы не терять профессиональные на�
выки, он до сих пор занимается на теле�
графном ключе, иногда режет по дереву. 

Настоящий патриот своей малой роди�
ны и преданный защитник большой, Ев�
гений Иванович стал прекрасным семья�
нином, в этом году наступит 45�я годов�
щина свадьбы с любимой супругой Оль�
гой Андреевной, всю жизнь проработав�
шей бухгалтером. Они воспитали двух чу�
десных дочерей, старшая Ирина � психо�
лог, кандидат юридических наук, педагог
с 20�летним стажем, младшая Марина
продолжает профессиональную динас�
тию военнослужащих. У Евгения Иванови�
ча четверо внуков, старшего назвали в
честь дедушки.  

Жизнь человека со всеми ее взлетами и
падениями, печалями и радостями, дела�
ми, заботами, страхами, откровениями,
разочарованиями и прозрениями не уме�
стишь в формат журнальной страницы.
Но если эта жизнь наполнена любовью,
признанием и честным трудом на благо
родной страны, если не было никчемных и
бесполезных лет, то можно честно при�
знаться себе и окружающим: все не на�
прасно, все получилось. А это главное.   

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÊÀÊ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ 
È ÑÒÅÐÆÅÍÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

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

Журнал «КД» уже давно пишет не только о деятельности ор�
ганизаций, но и о самих директорах, их жизни вне работы.
Многие сами присылают свои тексты на различные темы, ко�
торые напрямую не связаны с их бизнесом, но затрагивают
всех нас. Иногда редакция отступает от своего правила рассказывать только о ру�
ководителях, и это правильно. Ведь � согласитесь � есть много достойных людей не
директорского «сословия», о которых должны знать не только их близкие. И сегодня
как раз такой случай. Знакомьтесь: герой рубрики «Персона» Евгений Колдунов.

Æèçíü - Îòå÷åñòâó, ÷åñòü - íèêîìó  
Девиз русских офицеров

С П О Н С О Р  П У Б Л И К А Ц И И
ООО «Страховое агентство Бирюков 

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

8�914�791�07�00, birsagent@gmail.com
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Бежевый � самый мягкий из всех
цветов. Он уместен везде и все�
гда и ни к чему не обязывает. Его

можно носить на всех предметах одеж�
ды, сочетать с чем угодно и всегда быть
стильной.

Бежевый цвет называют вторым чер�
ным из�за его универсальности. Ему все�
гда найдется применение, а множество
нюдовых оттенков позволят подобрать
свой, идеальный. Давайте узнаем, что по�
могает бежевому раскрыться и с чем его
носить, чтобы выглядеть потрясающе.

Способность различать оттенки беже�
вого нередко становится поводом для
шуток. Но все же стоит освоить эту науку,
чтобы оттенки нюд работали на вас, а не
делали лицо старше или подчеркивали
недостатки. 

Цветотипу ЗИМА подойдут малонасы�
щенные бежевые оттенки с холодным се�
рым или фиолетовым подтоном. Избе�
гайте теплых оттенков. Нежной ВЕСНЕ
идет классический бежевый � теплые
желтоватые тона. Избегайте темно�бе�
жевого. ЛЕТО засияет с холодными от�
тенками бежевого цвета � с розоватым,
фиолетовым, серым подтоном. Избегай�
те выраженной желтизны. Насыщенная
ОСЕНЬ будет выглядеть прекрасно в теп�
лых оттенках с желтым, карамельным, зо�
лотистым подтоном, светлом хаки. Избе�
гайте бежевого с выраженным розовым
подтоном.

Комбинирование светлых оттенков с
яркими всегда актуально. Стройте иде�
альные сочетания, не забывая о некото�
рых нюансах.

Красный. Бежевые оттенки смягчают
красный цвет, если вы хотите, чтобы в об�
разе он был главным. Красные аксессуа�
ры вносят яркие штрихи, но не перетяги�
вают на себя внимание.

Темная фуксия. Слишком кричащая
фуксия не очень хороший партнер для
бежевого цвета, а вот более глубокие от�
тенки будут прекрасно смотреться на ню�

довом фоне. Бежевый
уравновешивает, делает
фиолетовые оттенки бо�
лее нежными, теплыми,
сдержанными.

Бордо. Торжественный бордовый бе�
жевые оттенки сделают более женствен�
ным. Чтобы образ получился интерес�
ным, рекомендуется использовать не�
сколько оттенков беж и сочетать их с бор�
довым в равных пропорциях. Также вин�
ные акценты станут великолепным до�
полнением к бежевому тотал�луку.

Зеленый. Сочетая бежевые и зеленые
оттенки, учитывайте «температуру» цве�
тов, чтобы образ выглядел гармонично.
Холодные оттенки бежевого лучше соче�
тать с холодным зеленым (бирюза, мят�
ный). Теплые нюдовые оттенки хорошо
смотрятся с теплым и насыщенным зе�
леным.

Синий. Этот приятный глазу контраст
всегда актуален, но из всех ярких цветов
бежевый способен потеряться именно на
синем, если его слишком много.

Бежевый и черный � лаконичное и
беспроигрышное сочетание, оно идеаль�
но подходит для делового и повседневно�
го стиля. С его помощью можно скоррек�
тировать фигуру. Например, визуально
уменьшить бедра, если комбинировать
черные юбки, брюки и платья с бежевыми
блузами и жакетами. Стройнят также пла�
тья и юбки с асимметричным орнаментом
с бежевыми и черными элементами.

Образ на основе только бежевого
цвета � будет ли это эффектно? Да, ес�
ли соблюдать правила «небольших отли�
чий». Формируйте образ из оттенков, ко�
торые отличаются по «температуре», то
есть холодные и теплые, используйте
градации одного цвета, разные фактуры,
материалы. Именно фактуры не дадут об�
разу «заскучать». Шелк, шерсть, каше�
мир, замша, кожа, кружево � можно соче�
тать, на первый взгляд, несочетаемое, а
бежевый цвет немного смягчает сме�
лость этих миксов и придает образу гар�
моничности.

Трендовые животные принты
идеально смотрятся с нюдовыми
оттенками, к тому же это сочета�
ние позволяет выглядеть модно,
но не слишком театрально, если
вам хочется примерить, скажем,
леопард. Отличный способ избе�
жать перегруженности животными
принтами � носить их в сочетании с
цветом нюд или черным.

Что касается цветочных мо�
тивов, то мелкий принт более
универсален и будет хорошо смо�
треться в многослойных ком�
плектах, где присутствует бе�
жевый цвет. А вот крупные цве�
ты требуют нейтрального фона,
бежевый облагородит такую

вещь и подаст ее в более выгодном све�
те, не перегружая образ.

Геометрический принт � это класси�
ческий и наиболее привычный вариант,
который идеально подчеркивают базо�
вые цвета. В сочетании с бежевым осо�
бенно свежо и выигрышно смотрятся
простые принты на белом или светлом
фоне � полоска, клетка, мелкий горох,
кольца.

Мы привыкли к утверждению «черный
цвет стройнит», но бежевые оттенки
способны скорректировать фигуру ни�
чуть не хуже.

Сделать ноги длиннее и «вытянуть»
фигуру позволят:

• обувь (выбирайте классические лодоч�
ки с оттенком, максимально прибли�
женным к оттенку кожи, классические
или с удлиненным голенищем сапоги
на каблуке);

• юбка (идеальный крой � подчеркиваю�
щий талию, длина до колен);

• брюки (подберите любимый оттенок и
дополните обувью в тон).

Бежевый жакет создаст правильные
пропорции, если надеть его поверх тем�
ной одежды. Топ нюдовых оттенков с ак�
центом на талии и в паре с темным ни�
зом визуально сузит ее и сделает ноги
стройнее.

Струящийся и необлегающий тотал�
лук нейтральных оттенков как бы слег�
ка размывает фигуру и убирает ненуж�
ные акценты, а значит, и лишние санти�
метры.

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÏÐÎÑÒÎ ÁÅÆÅÂÛÉ 
Бежевый, про который часто говорят с пренебрежением из�за его универ�

сальности, стал без преувеличения одним из главных цветов. Весь его спектр
летом и осенью не просто уместен, а находится на пике популярности.
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А КАКИЕ У ВАС ОТНОШЕНИЯ 
С БЕЖЕВЫМ ЦВЕТОМ?
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www.lana7000.com
8%914%695%4444
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Колорблок % трендовый
прием, когда геомет%

рические фигуры контра%
стных цветов разбивают
вещь на блоки. Выглядит
минималистично, но
авангардно.

Мода не диктует, она
подсказывает идеи,

а применять ли их в жиз%
ни % каждый решает сам!

Сделаем новые об%
разы для будущих
выходов!

Имидж%студия «ЛАНА»
Владивосток, Народный пр%кт, 53, 46

Режим работы: 
суббота % воскресенье 

с 10.00 до 17.00 

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

+7%914%695%4444



КОНОНЕЦ Алексей Сергеевич, 
директор ТСК «Rich Group»

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

• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордос�
тью представляем настоящий кофе в зернах
под брендом «Solo Coffee». С 2018 года на�
ши клиенты имеют возможность приобрес�
ти чай и чайные смеси под маркой «Solo».

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

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

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

Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру  

и ценность, заложенную в этом  
продукте, каждому!

Всегда свежий и
вкусный кофе

Чай, горячий
шоколад

Кофемашины 
для дома, офиса,

ресторана

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

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

Начните день с «SOLO»!

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

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


