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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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И. Петренко,
редактор «КД»

22 года Клубу
Директоров!

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

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

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Виктор Алексе1
евич Осипов, док�
тор экономических
наук, профессор

В прошлой статье я
подвел читателя к
мысли, что знания
становятся новым
фактором развития

общества. Именно поэтому экономика
знаний приобретает ключевое значение
как будущая основа преобразования со�
циума. Специфика этого такова, что дан�
ный процесс сейчас только начинается. И
не каждому это дано принять без некоего
внутреннего содрогания. 

Признание того факта, что наука
(знания) является непосредственной
производительная силой, приводит к
пониманию, что техническая, а воз�
можно, и гуманитарная интеллиген�
ция, становится революционным
классом общества. От нее зависят тем�
пы роста производительности (эффек�
тивности) производства, а в случае даже
относительного снижения уровня зара�
ботной платы этот процесс «революцио�
низма» обостряется. Это можно подтвер�
дить тем, что Горбачевская перестройка в
России началась от недовольства интел�
лигенции � самого бедного и фактически
бесправного класса того времени. Про�
цесс перехвата власти, который произо�
шел потом вследствие неорганизованно�
сти � предмет особого исследования. 

Мы переживаем момент времени, ког�
да можно последовательно�параллельно
наблюдать процесс интеллигентского
«революционизма». Россия сейчас нахо�
дится на последней стадии этого «рево�
люционного цикла». После «революцион�
ных 90�х» наблюдается полное изжива�
ние идей демократии, а также научности
управления обществом. В начале цикла
это привело к кратному снижению объе�
ма промышленного производства. Оно
до сих пор не восстановилось хотя бы до
уровня 90�х. Сами представители «эли�
ты» преследуют личные интересы,
а не государственные. Те из них, кто
позиционирует себя как демократы,
напоминают олигофренов средней тя�
жести или являются ими. 

Украина переживает среднюю ста�
дию революционного процесса. По�
пытка формирования «украинской на�
ции» сопровождается кавалерийски�
ми методами повсеместно запретить
русский язык и оставить только укра�
инский. Промежуточный президент
В. Янукович был умнее. Он запраши�
вал у европейского сообщества около
7,5 млрд евро на перевод технической
литературы с русского на украинский.
Не получил. Видимо, Европе техниче�
ски развитая Украина не нужна. Не�
сменяемый президент Белоруссии

также делал менее известные у нас по�
пытки перевода системы обучения и тех�
нической литературы на родной язык.
Попробуйте рассказать на украин�
ском или белорусском языке теорему
Пифагора! Были и другие «ошибки уп�
равления», которые привели Белоруссию
к сегодняшнему кризису. Начало интел�
лигентской революции.  

Куда прислониться бывшим друзьям: к
Европе или к России? Россия не дает
примера лучшей жизни. Хотя еще владе�
ет русским языком как научным. 

В мире сейчас существует 4 научных
языка: французский, немецкий, англий�
ский и русский. Исторически первыми бы�
ли латинский и арабский языки. От араб�
ского остались только цифры. Из латин�
ского фактически вышел современный
французский (да и другие романские язы�
ки). Вся элита России 250 лет назад гово�
рила на нем. Параллельно развивался не�
мецкий научный язык, на котором говори�
ла Петровская Академия. М.В. Ломоно�
сов � тоже. Затем английский язык завое�
вал мир. Надо подчеркнуть, что языки раз�
вивались до научных параллельно с раз�
витием производительных сил тогдашне�
го общества.  

В России научный язык возник после
революции 1917 г. Тогда СССР находил�
ся в еще более строгой мировой изоля�
ции, чем РФ сейчас. Тогдашнее правитель�
ство, в отличие от сегодняшнего, понима�
ло, что именно научный и промышленный
подъем будет спасением страны. Но как
это сделать в стране, где 80% населения
жило в деревне и 90% было неграмотно?
На рубеже XIX�ХХ вв. Россия, как крестьян�
ская страна, оставалась на задворках ми�
ровой науки. Несмотря на отдельных ус�
пешных представителей технического
прогресса (А. Попова, И. Сикорского,
Д. Менделеева и др.).

В этих условиях единственной страной,
с которой преимущественно торговала
Россия (СССР), была Германия. Старые

специалисты говорили, что обучение в ву�
зах тогда было примерно следующим. Сту�
денты по ночам разгружали вагоны с не�
мецкой научной литературой, а днем сади�
лись за переводы. Затем все идеи трудов
марксов, кантов, гегелей и других авторов
массово «вбивались» в чистые мозги слу�
шателей разного рода рабфаков, где обу�
чались оторванные от сохи студенты�крес�
тьяне. Так на просторах СССР сформиро�
вался общий межнациональный научно�
технический язык � русский. Пик его раз�
вития приходился на 60�е гг., когда темпы
роста экономики были 7�8%.

Многие страны в образовательном про�
цессе переходят в сложных технических
науках на английский. Так, во многих уни�
верситетах современных Польши и Турции
эти науки преподают на английском. А те�
перь, когда Великобритания вышла из Ев�
росоюза, Украине, отказываясь от русско�
го, нужно будет перейти на научный не�
мецкий. Вот будет анекдот!

Бизнес начинает понимать пагубность
современной тенденции снижения затрат
на науку. В проекте доклада уполномочен�
ного при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б. Титова В. Путину ре�
комендуется довести долю затрат на НИ�
ОКР до 1,2% ВВП в 2021 г. и постепенно
увеличить до 2,3% � в 2024 г. Для сравне�
ния сейчас в РФ она составляет около 1%
от ВВП (Белоруссия � 0,6%, Украина 0,5%).
Развитые страны ниже 3% не опуска�
ются. Потому и развитые. Экономические
лидеры имеют следующие показатели:
США � 2,8%, Китай � 2,2%. По абсолютным
затратам они на недосягаемых вершинах.  

Научная и техническая интеллигенция
в передовых странах является основой
среднего класса общества. Отсутствие
требуемой доходности умственного тру�
да и возможности жить по мировым
стандартам � фактор нестабильности и
непредсказуемости общества. Тенден�
ция «подешевле» делать технический
прогресс на основе идей патриотиз�

ма, «революционной сознатель�
ности» и прочих манипуляций об�
ществом недолговечна, даже если
когда�то и была рабочей. 

А пока в современной России
представителям научной и техничес�
кой интеллигенции пути «в средний
класс» и во власть, что называется,
«заказаны». Кто из депутатов нынче
из интеллигенции?

«ДЕМОКРАТИЯ � это когда
грамотные и ответственные
бессильно наблюдают за тем,
как неучи и бездельники вы�
бирают им руководителем
неуча и бездельника». 

(С просторов интернета)

экономика

ÊÎÃÄÀ ÄÓÁÈÍÓØÊÀ ÓÕÍÅÒ…

Íåâåæåñòâî - ëó÷øàÿ â ìèðå íàóêà, îíà äàåòñÿ áåç òðóäà è íå ïå÷àëèò äóøó
Джордано Бруно (1548�1600), итальянский философ
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«Наука еще не знает способов
обращать зверей в людей». 

М.А. Булгаков



Золотарев Андрей Владимирович, 
директор ООО «Паруса Приморья»

Транспортно�экспедиторская компания «Паруса
Приморья» успешно осуществляет деятельность на
международном рынке грузоперевозок с 2009 года
и зарекомендовала себя на рынке транспортных
услуг как надежный партнер.

Наше местоположение в г. Владивостоке позво�
ляет обеспечить качественную работу для клиента
и выбор различных вариантов стыковок грузов
(морским, ж/д, авиа� и автотранспортом). 

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ 
ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

Специалисты «Парусов Приморья» проконсуль�
тируют вас, подберут необходимый транспорт, учи�
тывая особенности вашего груза и учтут другие ва�
ши пожелания. Благодаря четкой, слаженной рабо�
те ваш груз будет доставлен вовремя, в целости и
сохранности.

Компания продолжает развиваться и предлагать
качественные услуги грузоперевозок и таможенного
оформления. Вы можете в любой момент обратиться
за консультацией или услугами, в том числе и зака�
зать звонок из любой точки мира. 

г. Владивосток, ул. Октябрьская 8, офис 9.4
parusa.primorya@mail.ru, www.parusa�primorya.ru

Тел: (914) 704�13�01, (914) 734�00�89, (950) 285�75�59
(914) 714�74�87, (914) 792�47�34

Прием звонков: с 9:00 до 20:00 (Пн�Пт)

Транспотно�логистическая компания

ÎÎÎ «Ïàðóñà Ïðèìîðüÿ»
Владивосток, ул. Октябрьская 8, офис 9.4

логистика

PARUSA PRIMORYA
transport forwarding company

Мультимодальные перевозки � это
транспортировка различных грузов,
осуществляемая одной транспортной
компанией с применением нескольких
видов транспорта (автомобильного, же�
лезнодорожного, авиа, морского), осо�
бенно это актуально при транспорти�
ровке на средние и дальние расстояния. 

Подобное удачное сочетание позволяет
получить ряд неоспоримых достоинств
сравнительно с другими способами до�
ставки, в том числе позволяет воспользо�
ваться преимуществами и минимизиро�
вать недостатки каждого вида транспорта.

Опытные специалисты компании
«Паруса Приморья» подберут адапти�

рованное транспортное средство для
каждого этапа комбинированной пе�
ревозки. Именно поэтому во Владиво�
стоке мультимодальные перевозки
прочно удерживают позиции лидеров
в сфере логистики, привлекая клиен�
тов своей рентабельностью и опера�
тивностью.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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Легкая Екатерина Николаевна, 
директор компании 
ООО «ДВ�логистик»

14 лет назад деятельность ДВ�логистик
начиналась с таможенного оформления
грузов, и последующий опыт в организации
их грамотной и своевременной доставки,
знание нюансов этого рынка, способность
проводить профессиональный аудит услуг
по перевозке, использование современных

информационных технологий превратило компанию в автори�
тетного игрока на рынке транспортной логистики. 

� Это не статичный бизнес, появляются новые проекты и
возможности, меняется налоговое и таможенное законода�
тельство, � обращает внимание директор транспортно�логис�
тической компании Екатерина Николаевна Легкая. � В нашем
деле всегда есть чему учиться, поэтому важно держать руку на
пульсе, быть гибкими и лояльными, знать подводные камни, те�
чения и помочь их избежать своим клиентам. Они знают, что мы
предлагаем полный комплекс услуг по логистике и таможенно�
му оформлению грузов, сильны в обоих направлениях, поэтому
доверяют нам и нашему опыту. Наша задача � оптимизировать
производственные процессы, минимизировать затраты и обес�
печить грамотное юридическое сопровождение. Полученный
опыт и знания помогают свободно решать различные вопросы в
таможенном деле. Мы рекомендуем своим клиентам сохранять
все документы, предоставленные в таможенные органы � как в
бумажном, так и в электронном виде. Их могут запросить по�
вторно, и если обнаружатся какие�то несовпадения, то послед�
ствия могут стать фатальными для организации. 

Если говорить о логистике, то наша компания имеет давние и
надежные связи с лучшими партнерами в области грузоперево�

зок � как в России, так и за рубежом. Работаем через порты Вла�
дивостока, основной сервис � международные перевозки и
транспортировка импортно�экспортных грузов. Наши клиенты
могут в любой момент позвонить и узнать информацию о своем
грузе, получить профессиональную консультацию, решить ка�
кой�то вопрос. У нас есть опыт проведения аудита предостав�
ляемых логистических и таможенных услуг компаниями�парт�
нерами. Мы можем своим советом и экспертным мнением под�
сказать, как улучшить эту работу вашего отдела логистики, вы�
строить грамотную структуру, чтобы минимизировать расходы
в логистике и таможенном оформлении. С нами остаются на�
долго те, с кем мы совпадаем по профессиональным и жизнен�
ным ценностям, и нам это нравится. Основной костяк клиентов
сформировался давно, они ценят нашу компанию, и это свиде�
тельствует о том, что у нас сложились не просто деловые, но и
во многом дружеские, доверительные отношения. 

239 уголовных дел по фактам кон�
трабанды леса и лесоматериалов на
4,4 млрд руб. возбудили в январе�ав�
густе 2020 года таможенные органы.
Данные факты были выявлены в ре�
зультате мероприятий по декримина�
лизации лесной отрасли, проводи�
мых самостоятельно и во взаимодей�
ствии с ФСБ и МВД России.

В частности, на Дальнем Востоке была
раскрыта деятельность преступной груп�
пы из трех человек, которые по поддель�
ным документам экспортировали в Китай
15 тыс. кубометров лесоматериалов цен�
ных пород � дуба монгольского и ясеня

маньчжурского. Экономический ущерб
от деятельности группировки превысил
713 млн рублей. В июне 2020 года Уссу�
рийский районный суд Приморского края
вынес приговор в отношении двух членов
данной преступной группы � граждан Ки�
тая и России.

Помимо дел по фактам контрабанды
леса и лесоматериалов, таможенники за
8 месяцев 2020 года в результате меро�
приятий по декриминализации лесной
отрасли возбудили два дела по фактам
незачисления на счета резидентов де�

нежных средств (ст. 193 УК РФ) и три де�
ла по фактам уклонения от уплаты тамо�
женных платежей (ст. 194 УК РФ).

СПРАВКА

В 2019 году по фактам контрабанды
лесоматериалов стоимостью 4,2 млрд
рублей возбуждено 201 дело по ст. 226.1
УК РФ (в 2018 году � 167 уголовных дел на
2,2 млрд рублей). По фактам уклонения
от исполнения обязанностей по репатри�
ации денежных средств в иностранной
валюте или валюте РФ возбуждено
49 дел по ст. 193 УК РФ. Сумма невозвра�
щенной валютной выручки составила
2,1 млрд рублей (в 2018 году � 79 уголов�
ных дел, 5,2 млрд рублей). По фактам не�
законного перевода за рубеж с исполь�
зованием подложных документов денеж�
ных средств в размере 24 млн рублей
возбуждено 2 дела по ст. 193.1 УК РФ
(в 2018 году � 4 уголовных дела на
87,7 млн рублей). По фактам уклонения
от уплаты таможенных платежей возбуж�
дено 22 дела по ст. 194 УК РФ. Размер не�
уплаченных таможенных платежей соста�
вил 291,8 млн рублей (в 2018 году � 9 уго�
ловных дел на 219,1 млн рублей). 

«ÄÂ-Ëîãèñòèê»
Владивосток, ул. Светланская, 89

Тел: 276�55�88, 914�706�5588 (Whatsapp) 
office@dv�logistic.ru, skype: legkayaen

сайт: http://www.dv�logistic.ru

ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ - 
ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒßÌ 

логистика

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

ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ ËÅÑÀ Â ÊÈÒÀÉ
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Ларионов Вячеслав Викторович, 
директор ООО «Адмирал Марин»

Тел: 908�441�8241 (Whatsapp), 
251�82�41, 241�23�11 
E�mail: admiral_marine@inbox.ru

В следующем, 2021 году отметит свое 20�ле�
тие работы на рынке мультимодальных перево�
зок ООО «Адмирал Марин». Компания является
прямым партнером крупнейших судоходных

линий: MAERSK, CMA CGM, KMTC, SASCO, HMM и других, а
также портовых терминалов Дальнего Востока, железнодорож�
ных, авиа� и автоперевозчиков. 

Для старожила и лидера логистического рынка региона нет за�
претных маршрутов и недоступных видов транспорта, ему под�
властны абсолютно все способы доставки грузов � по суше, мо�
рю и воздуху. 

Мы предлагаем нашим клиентам перевозку контейнеров и не�
габаритных грузов водным (морским и речным), автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом, � подчеркивает директор
ООО «Адмирал Марин» Вячеслав Викторович Ларионов. � Ви�
ды перевозок любые � внутригородские, междугородние, между�
народные, мы доставим ваш груз в целости и сохранности в лю�
бую точку мира. Категории и виды самих грузов также не имеют
ограничений � от стандартных товаров и сборных конструкций до

опасной и скоропортящийся продукции. Многолетний опыт ра�
боты компании на рынке транспортно�экспедиторских услуг поз�
воляет находить оптимальные логистические решения с наилуч�
шим сочетанием различных видов транспорта, обеспечивая вы�
сокую скорость доставки, сохранность грузов и гарантируя каче�
ство оказываемых услуг. Наличие собственного автомобильного
парка и сеть иностранных агентов в странах Юго�Восточной
Азии, Америке и Европе обеспечивают действительно качест�
венный сервис на уровне международных стандартов, включая
доставку «от двери до двери». Плюс пакет дополнительных ус�
луг � перевалка и страхование грузов.

Штат сотрудников немногочисленный, но это коллектив насто�
ящих профессионалов, единомышленников, преданных своему
делу. Каждый из них имеет одно и более высших образований в
области транспорта и финансов. Я сам проходил стажировку в
крупнейших транспортных компаниях и администрациях портов
Канады, Южной Кореи, Дании. Мы рады, что в период глобализа�
ции транспортно�экспедиционного рынка наши клиенты остают�
ся с нами и по�прежнему доверяютсвои грузы профессионалам.

ООО «Гепард Карго»
предоставляет услуги
по доставке грузов по
Владивостоку и
Приморью с инди�

видуальным подходом к каждому
клиенту и минимальными тарифами
на перевозки по краю в кратчайшие
сроки. Заказ можно оформить на
транспорт разной степени вмести�
мости, а чтобы ваша посылка быст�
ро дошла до адресата, работает
служба экспресс�почты. Она отпра�
вит вашу посылку сразу после при�
ема и сделает это максимально бы�
стро и аккуратно. Забрать ее можно
будет в офисе транспортной компа�
нии или же оформить курьерскую
доставку.

� Наша команда работает в обла�
сти грузоперевозок с 2010 года, �
отмечает руководитель отдела ло�
гистики Андрей Витальевич Су�
лагаев. � На данный момент имеем
собственный парк грузовых авто�

мобилей, а главным направлением дея�
тельности является перевозка грузов с
соблюдением температурного режима.

Речь идет о медикаментах, цветах,
продукты питания, в том числе скоро�
портящихся. В основном занимаемся

перевозкой прилетного груза из
аэропорта по всем населенным
пунктам Приморского края.

Приоритетом в нашей деятельно�
сти является качественное выпол�
нение транспортных и логистичес�
ких услуг и максимальное удовле�
творение клиента результатом ра�
боты. Компания дорожит своей ре�
путацией и строит отношения с кли�
ентами и партнерами на взаимном
доверии, профессионализме и вни�
мании к мелочам.

Стандарты компании подразуме�
вают обработку запроса в кратчай�
шие сроки и четкое информирова�
ние о движении и статусе груза.
Наш коллектив � сплоченная коман�
да профессионалов, осознанно вы�
бравших сферу транспортной логи�
стики и имеющих богатый опыт ра�
боты.

Логистика является одним из ключевых направлений в дея�
тельности любой компании, связанной с движением товаров.
Она открывает широкие возможности для реализации челове�

ческих и материальных ресурсов, выступает важнейшей и неотъем�
лемой частью цепи поставок. При этом результативное стратегичес�
кое планирование, контроль над ее основными этапами включают в

себя не только хранение и передвижение продукции, но и предо�
ставление связанных с этим сопутствующих услуг, формирование
потоков информации от точки поставки до конечного пользователя
для выполнения всех требований клиента. Что за компании пред�
ставляют логистический рынок Приморья и какими средствами они
добиваются заявленных целей � читайте в специальном обзоре «КД». 

Æèâîé ïóëüñ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé
Клуб Директоров

Áûñòðûå, êàê ãåïàðä, 
òðóäîëþáèâûå, êàê ï÷åëû!

Сулагаев Андрей Витальевич,
руководитель отдела логистики 
ООО «Гепард Карго». Тел: 914�078�0494 (w)
924�522�2959, e�mail: gepardcargo@yandex.ru
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логистика

Âàø ãðóç - íàøà çàäà÷à 
Мариенко Николай Андреевич,
генеральный директор компании 
ООО «Никсан»

Тел/Whatsapp: 914�340�3263, 
E�mail: n.marienko@list.ru

ООО «Никсан» работает на рынке грузопе�
ревозок относительно недавно � с 2017 года, но
уже зарекомендовало себя в качестве надеж�
ной и ответственной транспортной компании,

которая способна решать любые задачи по своевременной до�
ставке различных грузов практически по всем направлениям в
пределах дальневосточного региона. И все это � по очень демо�
кратичным расценкам. 

� Одно из наших главных конкурентных преимуществ состоит в
том, что по большому счету мы можем удовлетворить любой за�
прос клиента, для нас не существует неразрешимых вопросов, �
делится генеральный директор компании Николай Андреевич
Мариенко. � Речь идет не просто о решении стандартных логис�
тических задач, связанных с доставкой грузов по Владивостоку и
Приморью. У нас сложились доверительные взаимоотношения со
многими участниками этого рынка, поэтому даже если какая�то
услуга не входит в перечень наших компетенций, мы поручим ее
выполнение своим коллегам и партнерам на подрядной основе.
Таким образом, мы никогда не бросаем клиентов, при необходи�
мости подключаем дополнительные возможности и ресурсы и
обязательно предложим какие�то достойные варианты и альтер�
нативу. Непосредственно грузоперевозки являются основным, но
не единственным видом деятельности: наши квалифицирован�
ные специалисты сделают в квартире или загородном доме каче�
ственный ремонт, включая внешнюю отделку. Также занимаемся

сопровождением и экспедированием грузов, в собственном ав�
топарке представлены разные виды транспорта. Мы действи�
тельно способны найти к каждому клиенту свой персональный
ключик, обеспечить сугубо индивидуальный подход, предложить
эксклюзивные услуги.  

Когда честный бизнес в наше непростое время не только разви�
вается и процветает, но и является социально ответственным, это
всегда вызывает искреннее уважение. Так, транспортная компа�
ния «Никсан» занимается благотворительностью, помогает дет�
ским домам Приморья. Формулировки благодарственных грамот
от Центра содействия семейному устройству детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей (с. Вольно�Надеждин�
ское) и общественной организации «Дыхание жизни» говорят
сами за себя: это создание благоприятных условий для воспита�
ния детей, бескорыстная помощь и забота о них, сердечное взаи�
мопонимание и спонсорская поддержка, помощь в благотвори�
тельной программе «Все лучшее � детям».

Èñêóññòâî íàñòîÿùåé 
ëîãèñòèêè 

Кириллов Петр Александрович, заместитель
генерального директора ООО «Шерл Транспорт�
ная Компания» по работе в г. Владивостоке

Тел: 261�06�71, 261�06�69, http://www.sherl.ru
E�mail: sale@vld.sherl.ru 

ООО «Шерл Транспортная Компания» �
опытный российский и международный транс�
портный оператор, свыше 20 лет предоставля�
ющий услуги на рынке грузоперевозок. В штате

компании с головным офисом в Москве � более 500 квалифици�
рованных специалистов, работающих в 12 филиалах, от Санкт�
Петербурга до Владивостока. Они объединены в единую сеть,
позволяющую перевозить грузы как по России, так и за рубеж. 

Наше предложение адресовано компаниям, для которых ва�
жен индивидуальный подход, оптимальные логистические схе�
мы, позволяющие сократить расходы и минимизировать сро�
ки, � обращает внимание заместитель генерального директора
ООО «Шерл Транспортная Компания» по работе в г. Владивосто�
ке Петр Александрович Кириллов. � Среди основных преиму�
ществ � качественное и эффективное обслуживание клиентов,
прием и отправка сборных грузов, цельных контейнеров,
крытых, изотермических и полувагонов, рефсекций и плат�
форм из/во Владивосток, а также по другим направлениям.
При этом мы предлагаем низкие ставки: ценовая политика инди�
видуальна для каждого клиента, можем разработать ставку, ко�
торая будет устраивать обе стороны, а груз отправим в любую
точку. Мы знаем, как подобрать оптимальный маршрут следова�
ния, чтобы обеспечить своевременную доставку груза в целости,

сохранности по минимальной цене. Именно это и называется ис�
кусством логистики, которым в совершенстве владеют наши со�
трудники. Чтобы каждый клиент остался доволен результатами
сотрудничества, мы постоянно совершенствуем механизм своей
работы, расширяем спектр оказываемых услуг, предлагаем раз�
личные варианты доставки.

Ежедневно мы формируем отправки по пятидесяти и более
маршрутам движения железнодорожного и автомобильного
транспорта, что позволяет доставлять грузы в установленный
срок. Благодаря собственному парку транспортных средств у нас
есть возможность устанавливать выгодные тарифы, гибко реаги�
ровать на запросы клиентов, обеспечивая оперативность пере�
возок. Все вагоны и автомобили регулярно проходят обслужива�
ние и ремонт, это исключает возникновение технических проблем
при доставке. А в случае необходимости клиенты могут восполь�
зоваться нашей тарой, пломбирующими устройствами, специ�
альной техникой для погрузки�разгрузки. Также компания распо�
лагает складскими помещениями, благодаря чему осуществля�
ется координация работы всех участников процесса, в том числе
и с привлечением экспедиторов со стороны. Мы выполняем свои
обязанности с высокой степенью ответственности и гарантируем
сохранность вверенного имущества на всем пути его следования.

Ìû çà ÷åñòíûé áèçíåñ!
Клуб Директоров



Áåçîïàñíîñòü - ïðåâûøå âñåãî!
Клуб Директоров, www.bazar2000.ru
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Äîñòîéíûé îòâåò 
íà âûçîâû âðåìåíè

Алпатов Евгений Николаевич, 
генеральный директор ООО «Зорро»
Тел: 244�43�30, 244�38�99, 924�730�6567
op�zorro@mail.ru, www.op�zorro.ru

Охранное предприятие «Зорро» одним из
первых в Приморском крае встало на защи�
ту имущественных интересов граждан и но�
вой прослойки молодого демократического
общества России � коммерсантов. В дале�
ком 1995 году, когда население знало о ра�

боте телохранителей и ЧОПов только по голливудским блокба�
стерам, специалисты «Зорро» уже грамотно и профессиональ�
но охраняли различные торговые объекты от внешних и внут�
ренних угроз. Два с половиной десятка лет на рынке безопас�
ности � более чем солидный срок, свидетельствующий о безу�
пречной репутации и безоговорочном доверии клиентов. 

� В настоящее время мы оказываем полный спектр охранных
услуг, � акцентирует генеральный директор ООО «Зорро» Евге�
ний Николаевич Алпатов. � Это обеспечение безопасности ме�
роприятий и охрана любых объектов, от квартир и офисов до
складов и торговых залов, эскорт и сопровождение любых гру�
зов и товарно�материальных ценностей, лицензированный
монтаж современной охранно�пожарной сигнализации, воору�
женная охрана зданий и сооружений. Защита стационарных
объектов предусматривает подключение на пульт централизо�
ванной охраны при помощи «тревожной кнопки» и охранной
сигнализации, организацию систем видеонаблюдения и кон�
троля доступа. Также, отвечая на актуальные запросы совре�
менного общества и новые вызовы времени, мы пригласили в

штат специалиста по кибербезопасности. Таким образом, се�
годня мы обеспечиваем защищенность информации и поддер�
живающей ее инфраструктуры от любых случайных или злона�
меренных воздействий, результатом которых может стать на�
несение ущерба деятельности компании. В наши обязанности
входит сведение этого ущерба к минимуму, а также прогнози�
рование и предотвращение утечки данных, имеющих ключевое
значение как для урегулирования текущих вопросов, так и при�
нятия стратегических решений. 

Мы крайне ответственно и щепетильно относимся к качеству
работы своего персонала, используем системы отслеживания
перемещения сотрудников по охраняемым объектам, а также
другие современные системы охраны. Кроме того, проводим
все виды проверок на полиграфе, психологическое тестирова�
ние и др. В любом случае, перешагнув 25�летний рубеж, мы
планируем расти, развиваться, расширять клиентскую
сеть и удовлетворять самые высокие требования к безо�
пасности. 

Íà ñòðàæå èíôîðìàöèè 
è ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû

Кратенко Павел Сергеевич, директор
компании ООО «МАСКОМ�Приморье»
Тел: 230�23�30, info@mascomvl.ru,
http://www.mascomvl.ru/

В наше время информация выступает са�
мым ценным и дорогостоящим товаром. Это
ключевой инструмент влияния и важнейший
ресурс развития общества. А на верхушке
этой пирамиды находится государственная
тайна, разглашение которой влечет за собой

снижение обороноспособности страны и причиняет сущест�
венный вред ее национальной безопасности, экономическим и
политическим интересам на мировой арене. Поэтому необхо�
димость ее защиты на самом высоком профессиональном
уровне очевидна. ООО «МАСКОМ�Приморье» � многопро�
фильная региональная компания, обладающая основными
компетенциями холдинга «МАСКОМ Восток» и представляю�
щая в регионе основной спектр услуг по обеспечению безо�
пасности любых видов информации, и прежде всего � госу�
дарственной тайны. 

� Холдинг занимает лидирующие позиции на Дальнем Вос�
токе и в Восточной Сибири по линии защиты информации, �
поясняет директор компании Павел Сергеевич Кратенко. �
ООО «МАСКОМ�Приморье» является уникальной в Примор�
ском крае компанией, т.к. у нас есть собственная, отлично ос�
нащенная лаборатория специальных исследований и специ�
альных проверок. Также мы выполняем работы по специально�

му обследованию помещений на предмет возможного внед�
рения электронных устройств негласного получения инфор�
мации, технический контроль за возможными каналами утеч�
ки информации в течение определенного периода времени,
анализ полученных данных и определение демаскирующих
признаков внедренных закладных устройств. При этом мы по�
зиционируем себя в первую очередь как ключевого участника
рынка защиты информации именно в части защиты государст�
венной тайны. Наша главная задача � обеспечить информаци�
онную безопасность деятельности государственных учрежде�
ний, которые обрабатывают государственную тайну.

Холдинг «МАСКОМ Восток» обладает более широкими ком�
петенциями, такими как защита информации, составляющей
государственную тайну, создание и интеграция автоматизиро�
ванных информационных и телекоммуникационных систем в
защищенном исполнении, мониторинг информационных сис�
тем на предмет предотвращения несанкционированного до�
ступа и кибератак, проектирование и капитальное строительст�
во объектов в защищенном исполнении, производство и интег�
рация комплексных систем безопасности.
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Íåëüçÿ ýêîíîìèòü íà ñòðàõîâêå, ðåêëàìå è îõðàíå
Д.Д. Рокфеллер (1839�1937), первый долларовый миллиардер в истории

безопасность

Ñòàðîæèëû îõðàííîãî áèçíåñà
Мызников Александр Леонидович,
исполнительный директор ОА «Единство II»
Тел: 208�6660, 209�6660, 280�6660,
296�6660, +7�908�446�6660 (Whatsapp)
edinstvo2.ru@yandex.ru, www.edinstvo2.ru

Еще один патриарх и старожил рынка ох�
ранных услуг � агентство «Единство II», кото�
рое работает на также с 1995 года и за это
время накопило большой практический опыт
в организации безопасности самых различ�

ных объектов при помощи широкого спектра спецсредств. 

� У нас есть лицензии на все виды охранных услуг, включая
пультовую, физическую охрану, обеспечение безопасности объ�
ектов антитеррористической защищенности, � обращает внима�
ние исполнительный директор агентства Александр Леонидо�
вич Мызников. � Для достижения целей по грамотной защите
имущественных интересов клиентов мы разрабатываем ком�
плексные меры, в том числе создание постов охраны непосред�
ственно на охраняемых объектах, выезд групп быстрого реаги�
рования, удаленный мониторинг объектов (пультовая охрана), а
также установка различных технических охранных систем. Про�
фессиональные сотрудники имеют на вооружении карабины
«Сайга 410КВ», пистолеты ИЖ�71, газовое и травматическое
оружие, спецсредства, средства радиосвязи, что позволяет ре�
шать задачи по охране как внешних объектов � складов, торговых
баз, автостоянок, � так и внутренних, т.е. офисов, магазинов
и т.д. Особое внимание уделяется контролю качества предостав�
ляемых услуг. Оперативные дежурные охранного агентства кон�
тролируют объекты охраны круглосуточно, включая ночное вре�

мя и праздничные дни. Для этого используются собственные па�
трульные экипажи, системы контроля над работой охранников
VGL «Патруль 3», радио� и телефонный мониторинг.

Богатейший 25�летний опыт � одно из наших главных конку�
рентных преимуществ и одновременно гарантия качества пре�
доставляемых услуг, свидетельство честно заслуженной репу�
тации. В середине 90�х годов мы начинали с физической охра�
ны, время было тяжелое и смутное, как сейчас помню, стои�
мость часа таких услуг составляла $5, что с позиций современ�
ных реалий более чем выгодно � сегодня эта сумма составляет
не более $3. В любом случае мы практикуем индивидуальный
подход при заключении договоров, предлагаем демократич�
ные, приемлемые расценки, а также систему скидок и рассро�
чек на установку охранного оборудования. В частности, есть
интересное предложение по пультовой охране � мы ставим
сигнализацию за свой счет, а клиент платит только небольшую
абонентскую плату. Мы входим в региональное отраслевое
объединение работодателей в сфере охраны, безопасности и
в этом качестве ратуем за честный профессиональный рынок
охранных услуг без сомнительных игроков, бросающих тень на
наше сообщество. 

Ðåïóòàöèÿ âñåãäà äîðîæå äåíåã
Гончаренко Владимир Валерьевич,  
генеральный директор ОА «Пересвет»
Тел: 200�07�59, 200�64�00,
E�mail: oaperesvet@yandex.ru, 
www.oaperesvet.ru

Кстати, в этом плане роль рупора и пред�
ставителя интересов профессионального
сообщества берет на себя охранное агент�
ство «Пересвет». По словам его директора
Владимира Валерьевича Гончаренко, сего�

дняшняя ситуация на рынке требует консолидации усилий
крупных игроков, которым создают конкуренцию недобросове�
стные участники, не способные обеспечить грамотную и каче�
ственную безопасность объектов.

� Мы постоянно сталкиваемся на электронных закупках с си�
туацией, когда побеждает охранное агентство, намеренно зани�
жающее расценки за счет игнорирования современных требо�
ваний к своей деятельности. Поэтому считаю принципиальным
делом озвучить механизмы формирования стоимости наших ус�
луг. Это, прежде всего, уплата всех налогов, поддержка достой�
ного уровня оплаты труда охранников, соблюдение норм трудо�
вого законодательства. Также охранное агентство обязано
обеспечивать обучение своих специалистов, повышать их ква�
лификацию, осуществлять грамотную ротацию кадров. Клиенты
желают видеть сильных, спортивных парней
в чистой, опрятной форме, опытных, обучен�
ных и способных профессионально отреаги�
ровать на любую нештатную ситуацию. Серь�
езные  крупные охранные предприятия, кото�
рые следуют всем этим правилам, не могут
работать себе в убыток и конкурировать по

цене с фирмами, недобросовестно играющими на понижение.
Прибыльную часть, составляющую в среднем 10�15% от стои�
мости контракта, снижать невозможно, т.к. ее львиная доля идет
на обучение сотрудников, содержание управленческого аппара�
та, групп быстрого реагирования, техническое оснащение ох�
ранного предприятия. Поэтому заниженная цена � это всегда
низкое качество услуг и ущемление трудовых прав охранников.
Это неизбежное уменьшение зарплат, уплотнение графика пер�
сонала, несоблюдение налогового законодательства, отсутст�
вие необходимых нормативных документов. В результате объ�
екты охраняют люди, имеющие об обеспечении безопасности
самые туманные представления. Они не могут сделать элемен�
тарных вещей � вызвать полицию, погасить конфликт без при�
менения физической силы.  

За качественную, профессиональную охрану нельзя платить
копейки � настоящие спецы должны работать за достойную зар�
плату и в достойных условиях. Чем выше квалификация, тем вы�
ше оплата. И любой уважающий себя и свое дело охранник дол�
жен регулярно тренироваться, отрабатывать потенциальные уг�
розы, держать себя в тонусе, а задача работодателя � обеспечить
ему такую возможность. Это очень серьезная профессия, не тер�
пящая метаний и суеты, и отношение к ней должно быть соответ�
ствующим. А некоторые игроки данного рынка сознательно ее
дискредитируют, поэтому мы хотели бы обратиться к заказчикам
охранных услуг, чтобы они понимали, из чего складывается цена
и почему охрану так важно доверить настоящим профессиона�
лам, для которых главное � безукоризненная репутация. 



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

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

ВМоскве состоялось годовое Со�
брание представителей нотари�
альных палат субъектов Россий�

ской Федерации, на котором президен�
тами нотариальных палат был утвержден
отчет Федеральной нотариальной палаты
и принят ряд важных решений. Традици�
онно проводимое в апреле отчетное со�
брание было перенесено на сентябрь из�
за пандемии коронавирусной инфекции.

На собрании присутствовали пред�
ставители Министерства юстиции РФ.
Заместитель министра юстиции Мак�
сим Бесхмельницын зачитал участни�
кам обращение министра юстиции
Константина Чуйченко, в котором отме�
чалась важная роль нотариата в защите
прав и законных интересов граждан и
представителей бизнеса. 

Приморскую краевую нотариальную
палату представляла ее вице�прези�
дент Наталья Егорова.

Президент ФНП Константин Корсик в
своем выступлении отметил ряд значи�
мых моментов, которые сейчас стоят на
повестке дня нотариата страны. В пер�
вую очередь это введение в практику
удаленных и дистанционных нотариаль�
ных действий в соответствии с принятым
в прошлом году Федеральным законом
№480�ФЗ. Речь идет о возможности со�
вершать дистанционные сделки (в том
числе, например, купли�продажи недви�
жимости) с участием двух или более нота�
риусов и о действиях, которые не требуют
установления воли гражданина и поэтому
могут совершаться в удаленном формате
без визита в нотариальную контору.

Немаловажно и то, что законодатель
обращает внимание на повышение ста�
бильности в корпоративных правоотно�
шениях, постепенно расширяя присутст�
вие нотариата в различных видах юриди�
чески значимых действий или повышая
привлекательность обращения к нотари�
усу при наличии иных альтернатив. Рабо�
та нотариусов в режиме «одного окна»
снижает финансовые и временные затра�

ты при обращении в нотариальную конто�
ру и повышает комфорт для клиентов.
Например, планируется, что нотариус ав�
томатически будет направлять в Феде�
ральную налоговую службу в электрон�
ном виде сведения при удостоверении
подлинности подписи на заявлении о ре�
гистрации юридического лица.

Приморская краевая нотариальная па�
лата приняла участие в очередном засе�
дании Общественного совета при Управ�
лении Росреестра по Приморскому краю,
деятельность которого направлена на
повышение качества и доступности ока�
зываемых государственных услуг Росре�
естра в Приморском крае. 

Мероприятие открылось приветствен�
ным словом руководителя Управления
Евгения Русецкого. В состав Обществен�
ного совета от Приморской краевой но�
тариальной палаты вошла нотариус Вла�
дивостокского нотариального округа
Приморского края, член правления,
председатель Методической комиссии
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Татьяна Молчанова.

В заседании также приняли участие ру�
ководитель Управления Росреестра по
Приморскому краю Евгений Русецкий,
его заместители Наталья Балыш и Ната�
лья Сопова, а также директор филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Приморскому краю Алек�
сандр Ащеулов, члены Общественного
совета при Управлении Росреестра по
Приморскому краю � представители При�
морского регионального отделения об�
щероссийской общественной организа�
ции «Ассоциация юристов России», При�
морского краевого отделения общерос�
сийской общественной организации ма�
лого и среднего предпринимательства
«Опора России», Совета ассоциации са�
морегулируемой организации «Регио�
нальное объединение строителей При�
морского края», Российской гильдии ри�
елторов, члены экспертного совета А СРО
«Кадастровые инженеры» и другие.

Обсуждение касалось вопросов взаи�
модействия Управления с объединения�
ми предпринимателей и представителя�
ми нотариального, бизнес�сообщества в
рамках улучшения инвестиционной при�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Представители нотариальных палат субъектов РФ Участники Общественного совета при Управлении Росреестра по ПК

Президент ФНП приветствует участников Собрания представителей 
нотариальных палат субъектов РФ



страничка нотариуса

влекательности Приморского края и по�
вышения доступности и качества госу�
дарственных услуг Росреестра. Также
речь шла об итогах работы Управления в
части улучшения инвестиционного кли�
мата Приморского края.

Заместитель руководителя Управле�
ния Наталья Сопова отметила, что Уп�
равлением проводится активная работа,
направленная на повышение качества
предоставляемых Росреестром государ�
ственных услуг. Состоявшийся переход
Приморского края к эксплуатации Феде�
ральной государственной информаци�
онной системы «Единый государствен�
ный реестр недвижимости» призван
улучшить качество и доступность услуг
Росреестра на портале в электронном
виде, а также взаимодействие с гражда�
нами, юрлицами, федеральными органа�
ми исполнительной власти, органами го�
сударственной власти, местного само�
управления. 

В Приморской краевой нотариальной
палате под председательством вице�
президента, нотариуса Владивостокско�
го нотариального округа Веры Будае�
вой, при секретаре комиссии, главном
специалисте отдела по контролю и над�
зору в сфере адвокатуры и нотариата, го�
сударственной регистрации актов граж�

данского состояния, проставления апос�
тиля и международной правовой помощи
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю Кире Малиновской
состоялся конкурс на замещение вакант�
ной должности нотариуса в Октябрьском
нотариальном округе.

Участие в конкурсе приняли пять пре�
тендентов, среди которых были действу�
ющие нотариусы Приморского края, по�
мощники и временно исполняющие обя�
занности нотариуса.

Конкурс проводился в три этапа. После
электронного тестирования претенден�
тов на автоматизированном рабочем ме�
сте двое не преодолели первый этап. 

По итогам рассмотрения рекоменда�
ций и проведения индивидуального со�
беседования решением конкурсной ко�
миссии победителем конкурса признан
Павел Комаров.

Представители Приморской краевой
нотариальной палаты приняли участие в
приуроченной ко Дню Государственного
флага Российской Федерации Зарядке
чемпионов, которая прошла на водной
станции ТОФ и включала в себя два эта�
па � разминку и забег участников, одетых
в форму цветов российского флага и вы�
строенных в виде триколора.

Мероприятие открыл глава города Вла�
дивостока Олег Гуменюк. Он поприветст�
вовал участников, поздравил их с важным
патриотическим праздником и отметил
важную роль спорта в воспитании подра�
стающего поколения, а также в жизни
каждого жителя города. Глава пожелал
всем собравшимся хорошего настроения
и больших спортивных достижений.

В зарядке принимали участие жители
города и его гости, спортсмены и кол�
лективы различных организаций. При�
морскую краевую нотариальную палату
представляли нотариусы Екатерина Бер�
лякова, Светлана Вилянская и Александ�
ра Петровская, а также сотрудники пала�
ты � заместитель начальника организа�
ционно�правового отдела Маргарита
Гордейчук, главный специалист Анна Тка�
чук и ведущий специалист Наталья По�
крашенко. 

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Конкурс на замещение вакантной должности в Октябрьском НО

Представители ПКНП с главой г. Владивостока О.В. Гуменюком

Е.С. Илюшин, но�
тариус Владивос�
токского нотари�
ального округа 
В соответствии с

главой 61 Граждан�
ского кодекса Рос�
сийской Федерации в

состав наследства входят принадле�
жавшие наследодателю на день от�
крытия наследства вещи, иное имуще�
ство, в том числе имущественные пра�
ва и обязанности, а само наследова�
ние является универсальным право�
преемством.

После заключения договора купли�
продажи, внеся предоплату за товар,
наследодатель частично исполнил
свое обязательство перед лицом, обя�
зующимся в срок, обусловленный этим
договором, передать товар.

Для подтверждения имущественно�
го права наследодателя наследникам
необходимо представить в наследст�
венное дело договор, на основании ко�
торого возникли соответствующие
права и обязанности наследодателя. 

Если представленные наследниками
документы соответствуют требовани�
ям закона, нотариус выдает свидетель�
ство о праве на наследство на права и
обязанности по договору купли�прода�
жи, с которым наследники обращаются
к продавцу для продолжения исполне�
ния договора купли�продажи. Наслед�
ники могут также отказаться от испол�
нения договора на условиях и в поряд�
ке, предусмотренном договором. 

Ïîêóïàòåëü âíåñ ïðåäîïëàòó çà
òîâàð è óìåð. Êàêîâû ñåé÷àñ íàøè
äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ è êàêèå äîêó-
ìåíòû æäàòü îò íàñëåäíèêà, åñëè
îí çàõî÷åò çàáðàòü òîâàð?



Что такое коллективное страхование?

Выдавая кредит, банки часто предлагают
приобрести страховой полис � застраховать
жизнь и здоровье клиента, приобрести стра�
ховку на случай потери им работы. Если вдруг
с заемщиком что�то случится, он не сможет
оплачивать взятый кредит, а страховка будет
гарантировать, что кредитор не понесет убыт�
ки при любом развитии событий. От предло�
жения можно отказаться, но и ставка по креди�
ту будет выше, поэтому люди, как правило, со�
глашаются. 

Бывает, что банк, выдавая кредит, по умол�
чанию оформляет гражданину страховку, при�
соединив его к коллективному договору. Рань�
ше заемщик не мог расторгнуть договор и
вернуть уплаченную страховую премию, по�
скольку не являлся одной из сторон сделки.
Теперь законодательные изменения позволя�
ют это сделать.

С 1 сентября для таких страховок действует
период охлаждения, такой же, как в случае с
индивидуальными договорами страхования.
В течение 14 календарных дней с момента
подписания документов заемщик может отка�
заться от коллективного договора, написав за�
явление об исключении его из числа застрахо�
ванных лиц. Кредитор будет обязан вернуть
все уплаченные в счет подключения деньги в
течение 7 рабочих дней (при отсутствии стра�
хового случая). Кроме того, сейчас кредитор
обязан информировать заемщика об особен�
ностях присоединения к договору коллектив�
ного страхования, о возможности от него отка�
заться, а также о размере страховой премии и
иных платежей, из которых формируется стои�
мость этой услуги. 

Период охлаждения действует только в
случае отказа от коллективного страхования?

С 2016 года у жителей России появилась
возможность отказаться от договора добро�
вольного страхования, если человек понял,
что страховка ему не нужна или в другой
компании более выгодные условия, и вер�
нуть уплаченные деньги. Это можно сделать в
срок, который называется периодом охлажде�
ния. Сейчас этот срок составляет минимум
14 календарных дней с момента заключения
договора. Страховая компания может по соб�
ственной инициативе продлить этот период.

Если договор страхования еще не вступил в
силу, вам вернут полную стоимость полиса.
Если страховка уже начала действовать, но
страховой случай не наступил, вы получите на�
зад почти все уплаченные вами деньги. Стра�
ховщик имеет право оставить себе лишь часть
своей страховой премии � пропорционально
количеству дней, которые прошли с начала
действия договора. Некоторые страховые

компании могут и ничего с вас не взять: усло�
вия возврата каждая компания указывает в до�
говоре или правилах страхования. Если ваша
страховка уже действует и по ней наступил
страховой случай, деньги за полис вы не вер�
нете � зато получите страховую выплату.

Условия периода охлаждения страховщики
обязаны прописывать в правилах страхова�
ния, в самом договоре страхования или до�
полнительном соглашении к нему. Если такой
информации нет, это нарушение.

Если заемщик досрочно выплатил кре�
дит, может ли он вернуть деньги?

Если заемщик приобрел страховку на весь
срок действия кредита и погасил его досроч�
но, то долговые обязательства уже выполне�
ны, а страховка продолжает действовать.
Раньше на эту ситуацию повлиять было нель�
зя. Теперь по закону человек может отказаться
от договора личного страхования, и банк обя�
зан вернуть часть страховой премии за остав�
шийся период. Конечно, если к моменту воз�
врата не наступил страховой случай и по нему
не было выплат.

Сумма возврата при этом будет пропорцио�
нальна времени, которое осталось до конца пе�
риода страхования. Например, если заемщик
оформил полис на год, а погасил кредит за
9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки. 

О досрочном отказе от страховки необходи�
мо уведомить кредитора, написав заявление.
Если не произошло страхового случая, страхо�
вая компания или ее агент должны будут вер�
нуть деньги потребителю в течение семи ра�
бочих дней после получения заявления. Если
заемщик был застрахован через банк, то вер�
нуть деньги должен именно банк.

На все ли договоры распространяются
новые правила?

Новые правила действуют только для дого�
воров личного страхования (страхование жиз�
ни и здоровья заемщика, страховка на случай
потери работы), заключенных после 1 сентяб�
ря 2020 года � то есть с момента вступления в
силу законодательных изменений. 

Правила распространяются как на догово�
ры, заключаемые непосредственно с заемщи�
ком, так и на договоры, в которых заемщик вы�
ступает застрахованным лицом и не является
страхователем (стороной по договору).

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

ÏÐÀÂÈËÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß 
ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÊÐÅÄÈÒÀ

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в действующее законодательство.
Они обязывают менеджеров банков раскрывать потребителям всю информацию о стра�
ховых услугах, позволяют заемщику отказаться от программы коллективного страхова�
ния, а также вернуть часть стоимости страховки в случае досрочного погашения кредита.
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Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России 

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



Федеральный закон от 29.09.2019
№325�ФЗ внес в первую и вто�
рую части Налогового кодекса

РФ многочисленные поправки, касающи�
еся налогового администрирования.

1. Новые правила взыскания не�
больших сумм задолженности

По действующим правилам решение о
взыскании такого долга должно быть
принято налоговой инспекцией не позд�
нее 2 месяцев после истечения срока, от�
веденного должнику в требовании о его
самостоятельной уплате. Если инспекция
не уложится в этот срок, взыскать задол�
женность она сможет только в судебном
порядке (п. 3 ст. 46 НК РФ).

С 01.04.2020 двухмесячный срок для
принятия ИФНС решения о взыскании от�
считывается от разных дат в зависимости
от суммы задолженности:

1. Сумма долга по одному требованию
превышает 3 000 руб. � от даты истече�
ния срока исполнения этого требова�
ния (т.е. в прежнем порядке).

2. Сумма задолженности (по одному или
суммарно по нескольким требовани�
ям) не превышает 3 000 руб.:

• от даты, когда сумма задолженности по
нескольким требованиям превысит
3 000 руб. в течение 3 лет со дня исте�
чения срока исполнения самого ранне�
го требования;

• от даты истечения указанного трехлет�
него срока, если общая задолженность
за это время так и не превысит 3 000 руб.

Отметим также, что с 01.04.2020 уве�
личилась до 3 000 руб. максимальная
сумма налоговой задолженности органи�
зации или ИП, выявленной ИФНС вне ра�
мок налоговой проверки, требование об
уплате которой можно направить в тече�
ние одного года (а не трех месяцев) со
дня выявления. Ранее этот лимит состав�
лял 500 руб. для всех налогоплательщи�
ков (п. 1 ст. 70 НК РФ). С 01.04.2020 он
сохранился только для физлиц без стату�
са ИП (п. 17 ст. 1 Закона №325�ФЗ).

2. ФНС России будет публиковать
информацию об обременениях иму�
щества в пользу налоговиков

В силу п. 1 ст. 72 НК РФ исполнение
обязанности по уплате налогов (сборов,
страховых взносов) может обеспечивать�
ся: залогом имущества; наложением аре�
ста на имущество; поручительством; пе�
ней; приостановлением операций по сче�
там в банке; банковской гарантией.

Кроме того, для обеспечения возмож�
ности исполнения решения по результа�
там налоговой проверки ИФНС может
(еще до вступления решения по провер�
ке в силу) запретить налогоплательщику
отчуждать или передавать в залог (без
согласия инспекции) определен�
ное имущество (пп. 1 п. 10 ст. 101

НК РФ).

С 01.04.2020 сведения о залоге, аресте,
а также о запрете отчуждения (передачи в
залог) имущества налогоплательщика (за�
логодателя) должны отражаться на офици�
альном сайте ФНС России. Такие сведения
не признаются налоговой тайной. Состав
сведений и порядок их размещения на
указанном сайте утвердит сама налоговая
служба (п.п. 18, 36 ст. 1 Закона №325�ФЗ).

3. Новый случай залога имущества
в пользу налоговой службы

По действующим правилам передать
имущество в залог налоговому органу
можно только на основании договора.
Залогодателем может быть как сам нало�
гоплательщик, так и третье лицо (п. 2
ст. 73 НК РФ).

С 01.04.2020 имущество налогопла�
тельщика будет признаваться находя�
щимся в залоге у налогового органа на
основании закона, если (пп. «б» п. 19 ст. 1
Закона № 325�ФЗ):

• налогоплательщик не погасит в течение
одного месяца задолженность, указан�
ную в решении ИФНС о взыскании, ис�
полнение которого обеспечено наложе�
нием ареста на имущество в соответст�
вии со статьей 77 НК РФ. Именно арес�
тованное имущество будет признавать�
ся находящимся в залоге у налогового
органа. При этом с момента возникно�
вения залога арест, ранее наложенный
на это имущество, прекращается (пп.
«б» п. 21 ст. 1 Закона №325�ФЗ);

• вступило в силу решение инспекции,
исполнение которого обеспечено в со�
ответствии с подпунктом 1 пункта 10
статьи 101 НК РФ запретом на отчужде�
ние или передачу в залог (без согласия
ИФНС) определенного имущества на�
логоплательщика. Именно это имуще�
ство будет признаваться находящимся
в залоге у налогового органа.

Если имущество налогоплательщика
уже в залоге у третьих лиц, то у налогово�
го органа возникает последующий залог
(кроме ситуаций, когда передача такого

имущества в последующий залог не до�
пускается).

При этом преимущественное право
удовлетворения требования ИФНС за
счет залога не распространяется на де�
нежные средства на счетах, вкладах (де�
позитах), предназначенных для удовле�
творения требований, которые в соответ�
ствии со статьей 855 ГК РФ предшеству�
ют исполнению обязанности по уплате
налогов. Залог в пользу налоговиков под�
лежит государственной регистрации и
учету по правилам статьи 339.1 ГК РФ.

4. Новые полномочия налоговых орга�
нов при взыскании крупной недоимки

По действующим правилам ИФНС
вправе проводить осмотр территорий,
помещений, документов и предметов на�
логоплательщика (плательщика сборов,
взносов, налогового агента), если (п.п. 1,
2 ст. 92 НК РФ): проводится выездная на�
логовая проверка; проводится камераль�
ная налоговая проверка декларации по
НДС, в которой заявлено право на возме�
щение налога (п. 8 ст. 88 НК РФ); прово�
дится камеральная налоговая проверка
декларации по НДС, в ходе которой выяв�
лены противоречия и несоответствия,
указанные в пункте 8.1 ст. 88 НК РФ; доку�
менты и предметы получены в результате
ранее произведенных действий по осу�
ществлению налогового контроля либо
владелец этих предметов согласен на
проведение их осмотра.

С 01.04.2020 в дополнение к вышеука�
занным случаям должностные лица нало�
говых органов смогут проводить осмотр
территорий, помещений, документов и
предметов организации при одновремен�
ном соблюдении следующих условий:

• в соответствии со статьей 46 НК РФ
принято решение о взыскании недоим�
ки за счет денежных средств и драго�
ценных металлов на счетах организа�
ции�должника в банках и ее электрон�
ных денежных средств;

• размер недоимки превышает 1 млн руб.;

• решение о взыскании не исполнено в
течение 10 дней с даты его принятия;

• организация согласна на проведение
такого осмотра.

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

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

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

Провести осмотр можно не более 1 раза по одному реше�
нию о взыскании недоимки (п. 32 ст. 1 Закона №325�ФЗ).



Тотальный контроль за бизнесом
продолжается и набирает свои обо�
роты. Если еще год назад предпри�

ниматели пытались оспорить действия
банков по блокировке счетов, то сейчас
уже говорить о незаконности мероприя�
тий по контролю и уничтожению бизнеса
не приходится. Это уже узаконенные ме�
ры по отъему доходов предпринимате�
лей в пользу государства и истребление
МСП как сектора экономики � начиная с
введения субсидиарной ответственности
и заканчивая повышением НДС. И это да�
леко не конец!

Правительство РФ решило в очеред�
ной раз обновить НК РФ, увеличив его на
117 страниц текста. Поправки коснулись
как части налогового контроля и админи�
стрирования, так и системы противодей�
ствия размыванию налоговой базы и вы�

воду прибыли из�под налогообложения
за границу. Также не обошли нас сторо�
ной изменения по НДФЛ, ЕНВД и УСНО,
ну и, конечно же, целый раздел посвящен
исключению схем по НДС и вывода акти�
вов, таких как, например, использование
«лазейки» в виде реорганизации или при�
менения нулевой ставки. 

Цель данных поправок объясню цита�
той из пояснительной записки к законо�
проекту: «В целях исключения возможно�
сти использования схем ухода от обложе�
ния налогом на добавленную стоимость». 

Подробнее остановимся на поправках,
касающихся спецрежимов. Законопроек�
том предусматривается внесение изме�
нений по единому налогу на вмененный

доход и патентной системе налогообло�
жения. 

В соответствии с этими изменениями в
целях ЕНВД для отдельных видов дея�
тельности и патентной системы налого�
обложения к розничной торговле теперь у
нас не будет относиться реализация: ле�
карственных препаратов; обувной про�
дукции; предметов одежды; принадлеж�
ностей к одежде и прочих изделий из на�
турального меха, подлежащих обязатель�
ной маркировке средствами идентифика�
ции, в том числе контрольными иденти�
фикационными знаками. Таким образом,
в отношении розничной торговли пере�
численными маркированными товарами
предлагается запретить применение ука�
занных специальных налоговых режимов.

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÁÈÇÍÅÑ Â 2020 ÃÎÄÓ

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

С1 сентября 2020 года ФНС России
начнет исключать из Единого госу�
дарственного реестра индивиду�

альных предпринимателей (ЕГРИП) не�
действующие ИП. Речь идет о предпри�
нимателях, которые более 15 месяцев не
представляли отчетность или у которых
за тот же период истекло действие па�
тента и не погашены долги по налогам и
сборам. 

Согласно изменениям в Федеральном
законе от 08.08.2001 №129�ФЗ, если ин�
дивидуальный предприниматель
фактически прекратил свою деятель�
ность, его можно исключить из ЕГРИП
по решению регистрирующего орга�
на. Для этого одновременно должны
соблюдаться следующие условия:
• истекло 15 месяцев с даты окончания

действия патента или ИП в течение по�
следних 15 месяцев не представлял доку�
менты отчетности, сведения о расчетах;

• ИП имеет недоимку и задолженность.
Перед исключением регистрирующий

орган публикует в журнале «Вестник го�
сударственной регистрации» соответ�
ствующее решение, а также сведения о
порядке и сроках направления заявлений
для кредиторов и иных лиц, чьи права и

законные интересы затрагиваются в свя�
зи с исключением предпринимателя из
реестра. Эти заявления необходимо по�
дать по месту назначения в течение ме�
сяца после публикации.

Если в указанный срок заявления не
поступят в налоговый орган, то недейст�
вующий индивидуальный предпринима�

тель исключается из реестра. Необходи�
мо иметь в виду, что физические лица,
исключенные из ЕГРИП, зарегистриро�
ваться в качестве ИП вновь смогут только
по истечении трех лет с даты исключения
из реестра.

Пресс�служба УФНС России по
Приморскому краю

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



Надежды бизнеса на продление режима
налогообложения ЕНВД после 2020 года
не оправдались. Уже в декабре органи�

зациям и предпринимателям необходимо сде�
лать выбор в пользу иного режима налогообло�
жения. Какие варианты предлагает НК РФ?

Компаниям, у которых годовой доход не пре�
вышает 150 млн руб., можно выбрать УСН
(«упрощенку») в одном из двух вариантов: либо
6% от доходов, либо 15% доходы минус расхо�
ды (гл. 26.2 НК РФ). Второй вариант выбирают
тогда, когда расходы составляют более 60% от
величины доходов, т.е. бизнес высокозатратен.

Если компания сейчас совмещает УСН и
ЕНВД или ОСН и ЕНВД, то переход на УСН или
на ОСН с 01.01.2021 г. происходит автоматиче�
ски по всем видам деятельности без подачи в
ИФНС уведомления. Уведомление необходи�
мо подать в случае, если вы приняли решение
сменить объект налогообложения по УСН или
если хотите сменить ОСНО на УСН и наоборот.
Срок подачи таких уведомлений � 31.12.2020 г.  

У предпринимателя выбор чуть шире: к УСН
и ОСН добавляется ПСН (патент) и НПД (са�
мозанятый). ПСН подходит для тех бизнесме�
нов, у кого годовая выручка не превышает
60 млн руб. и сотрудников не более 15 человек,
а также выполняются иные условия по приме�
нению патента по конкретному виду деятельно�
сти (ст. 346.43 НК РФ). ПСН похож на ЕНВД,

только декларация не подается, но необхо�
димо ежегодно за 10 рабочих дней до нового
года подать заявление на применения патен�
та в следующем году (18 декабря 2020 года на
2020 год). ПСН можно совмещать с УСН и ОСН,
НПД совмещать нельзя. Например, в магазине
площадью до 50 м2 продается обувь и одежда.
Поскольку обувь с 1 июля 2020 г. подлежит обя�
зательной маркировке, то применять ПСН при
реализации обуви нельзя, но можно продажу
обуви перевести на УСН, а продажу одежды � на
ПСН. Если ИП сейчас не совмещает ЕНВД и УСН
и выбрал на 2021 год УСН, то необходимо о сво�
ем решении уведомить ИФНС до 31.12.2020 г.

НПД подходит для предпринимателей без
наемных работников с годовой выручкой до
2,4 млн руб. и видом деятельности, не поиме�
нованным в ст. 4 п. 2 Федерального закона
№422�ФЗ от 27.11.2018 г. НПД схож с УСН с
объектом «доходы», только платить налог не�
обходимо ежемесячно, декларация не подает�
ся, страховые взнос ы не уплачиваются. Реги�
страцию необходимо пройти на сайте ФНС в
приложении «Мой налог» до 01.01.2021 г.

Делайте правильный и своевременный выбор
для сохранения 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

ÅÍÂÄ óõîäèò. 
×òî âûáðàòü âçàìåí?

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

Управление Федеральной налого�
вой службы по Приморскому краю
информирует о распространении

в мессенджерах и социальных сетях ви�
деоролика с инструкцией «О получе�
нии социального вычета по дополни�
тельным взносам».

Доверившись распространителям лож�
ной информации, жители Приморского
края, направившие запросы на получение
несуществующего вычета в нало�
говые инспекции, получат отказ.

В соответствии со статьей 219
Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщики
имеют право на получение со�
циального налогового вычета в
сумме уплаченных налогопла�
тельщиком в налоговом перио�
де дополнительных страховых
взносов на накопительную пен�
сию в соответствии с Федераль�
ным законом «О дополнитель�
ных страховых взносах на на�
копительную пенсию и госу�
дарственной поддержке фор�
мирования пенсионных на�
коплений» � в размере факти�
чески произведенных расходов. 

Стоит отметить, что получить соци�
альный вычет вправе лишь те налого�
плательщики, которые приняли реше�
ние самостоятельно увеличить размер
своей пенсии, заключили договор с не�
государственным пенсионным фондом

и уплачивали дополнительные взносы
за свой счет. 

В декларациях, заполненных с ис�
пользованием видеоролика, налогопла�
тельщиками заявлены суммы заработ�

ной платы, отраженные в
справке о состоянии счета в
Пенсионном фонде Россий�
ской Федерации, с которых
работодателями исчислены
страховые взносы. В таком
случае вычет нормами Нало�
гового кодекса Российской
Федерации не предусмотрен.

Достоверная информация
о предоставляемых ФНС Рос�
сии налоговых вычетах и по�
рядке их получения размеще�
на на сайте Федеральной на�
логовой службы в разделе
«Налоговые вычеты».

Пресс�служба УФНС 
России по Примор�

скому краю

ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊ Î ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ
ÂÛ×ÅÒÅ ÎÊÀÇÀËÑß ÔÅÉÊÎÌ
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Алексей Борисович Ефремов, 
генеральный директор 
ООО «Айтерра» 

Используете ли вы в своей работе
программы компании «1С»? А если да,
то насколько эффективно? Ведь совре�
менный программный продукт «1С» уже не
просто программа. Это целая инфраструк�
тура сервисов, позволяющая вам во время
пандемии сократить количество встреч и
оперативно разрешать все необходимые
вопросы. Начнем по порядку. 

«1С�Отчетность» позволяет отправлять отчеты в контроли�
рующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и Банк России. Сер�
вис встроен в программы «1С», поэтому все действия с отчет�
ностью производятся в привычном интерфейсе (без переклю�
чения в другие программы, выгрузкок/загрузок файлов).

Перед отправкой сервис проверяет правильность заполне�
ния отчетности.

«1С�ЭДО» � сервис организации электронного документо�
оборота. Приходные накладные и счета�фактуры создаются в
программе «1С» автоматически на основе входящих электрон�
ных документов � быстро и без расхождений в реквизитах. Все
электронные документы хранятся в программе «1С». Она под�
сказывает, кто из контрагентов уже подключен к ЭДО. Пригла�
сить контрагента к работе через ЭДО можно напрямую из про�
граммы.

«1С:Линк» � простой способ организации удаленного под�
ключения к «1С». Вы сможете с легкостью работать из дома!
Сервис не требует специальных знаний или наличия системно�
го администратора. Настроить доступ через «1С:Линк» можно

самостоятельно за несколько минут. Не придется вносить ка�
ких�либо изменений в настройки компьютера или покупать до�
полнительное оборудование.

«1С:Контрагент» заполнит карточку нового контрагента по
ИНН, используя данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Покажет «досье кон�
трагента».

«1С:Бизнес�сеть. Торговая площадка» � с его помощью
поставщики могут упростить обработку входящих заказов и по�
лучить новых клиентов, а закупщики � найти выгодных постав�
щиков и сократить время оформления заказа.

И это только часть сервисов, которые доступны пользовате�
лям программных продуктов компании «1С». Обращайтесь в
ООО «Айтерра», мы гарантируем вам эффективную работу с ва�
шей программой!

IT-êîìïàíèÿ «Àéòåððà»
Владивосток, ул. Пологая, д. 66, каб. 403

информационные технологии

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

Сайт: www.iterra.ru

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß 
Â ÝÏÎÕÓ ÏÀÍÄÅÌÈÈ 

Руслан Дмитрако1
вич, создатель про�
екта Code X�ray (по�
вышение эффек�
тивности работы ко�
манд разработчи�
ков на основании
статанализа кода)

Некоторое время тому назад у меня
возникла задача оценить группу
программистов, работающих над

проектом. Ситуация напоминала мульт�
фильм «38 попугаев»: нужно измерить
удава, но как это сделать � неизвестно.
В результате появилась методика, в ос�
нову которой была положена следующая
идея: программисты пишут код, а мы,
анализируя его, получаем некоторые
показатели, по которым программис�
тов можно сравнивать.

НЕ ВСЕ ПРОГРАММИСТЫ
«ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ»

Необходимость оценить работника
возникает в любой области деятельнос�
ти. Чаще всего это делается при приеме
на работу. Работодатель пытается по�
нять, насколько кандидат соответствует
предложенной вакансии. Однако, на�
сколько хорош работник в решении ре�
альных задач, можно увидеть, только по�
работав с ним. Прохождение собеседо�
вания и выполнение тестовых заданий
ничего не говорят об умении работать. 

В профессиях, имеющих дело с мате�
риальными объектами, оценить работни�
ка относительно просто: измеряешь ко�
личество и качество продукции, которую
он произвел. Например, количество де�
талей, сделанных за день, и погрешности
в размере детали. Это объективные по�
казатели, по которым можно дать оценку.

В работе программиста не все так од�
нозначно. Что является «продукцией» в
данном случае? Например, програм�
мист Николай, решая задачу, будет, не
вставая со стула, стучать по клавиатуре
три дня и создаст множество кода.

Программист Василий, обдумывая
решение, будет гулять по кухне, общать�
ся с коллегами и бездельничать другими
разнообразными способами. Однако за
те же три дня выдаст решение, которое
по объему кода в несколько раз меньше,
понятнее его коллегам и к тому же рабо�
тает быстрее. И в том, и другом случае
задача решена, результат получен. Мож�
но ли сравнить Василия и Николая? На�
пример, чтобы выбрать, кого из них сде�
лать руководителем группы.

Но что, если мы захотим подойти к во�
просу объективно? Какие показатели бу�
дем измерять? Объем написанного ко�
да? Количество решенных задач? Попыт�
ки применять такие метрики для оцени�

вания работника ни к чему хорошему не
приводили. Зная, какой именно показа�
тель измеряется, специалист начинает
им манипулировать: писать лишний код
или разбивать задачи на более мелкие.

И все�таки любой, кто сталкивался с
разработкой, знает, что не все програм�
мисты «одинаково полезны». Эта разни�
ца может быть ощутима. В реальности
чаще всего такая оценка делается интуи�
тивно. Интуиция � это часть опыта чело�
века. Соответственно, у менеджера про�
екта и техлида интуиция будет давать
разные результаты. Менеджер проголо�
сует за пыхтящего Николая, техлид � за
Василия, решившего задачу, с его точки
зрения, лучше. Но кто же из них прав?

ОЦЕНИВАЕМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Оценить действия ближнего своего
люди пытаются с давних времен. Решая
эту проблему, индусы придумали поня�
тие «карма»: последствия твоих дейст�
вий влияют на твое будущее. Та же идея
применима к программисту, работающе�
му над проектом. И в данном случае кар�
мой является та сложность, которую про�
граммист привносит в проект. За это он и
его коллеги будут расплачиваться в по�
следующих итерациях
потерянным временем
и ошибками...

ÊÀÊ ÈÇÌÅÐÈÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ

Полный текст статьи Руслана Дмитраковича читайте по ссылке
https://dou.ua/lenta/columns/evaluating�programmers/ или по QR�коду
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НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович, 

генеральный директор 
компании «Академия торговли»

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

Услуги

• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2

• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)

• Экспертиза по работе с про�
граммами 1С

• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие

• Консалтинговые услуги по
построению систем учета

• Программирование допол�
нительного функционала

• Программирование мобиль�
ных приложений

• Поставка и настройка торго�
вого оборудования

• Подключение к 1С:Отчетность

• Подключение к ЭДО

• Подключение к ЕГАИС

• Подключение к системе
маркировки

• Подключение к ФГИС «Мер�
курий»

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

Тел. (многоканальный)

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

Интернет � это неотъемлемая составляю�
щая современной жизни. Высокие ско�
рости и современное оборудование да�

ют мощный импульс развитию облачных тех�
нологий для работы с программным обеспече�
нием. Применение данных технологий позво�
ляет «держать руку на пульсе» своего бизнеса
в любом месте земного шара, где есть всемир�
ная паутина, и на любом устройстве, будь то
смартфон, планшет или ноутбук. Вам доста�
точно включить устройство и пользоваться об�
лачными приложениями, не заботясь об их ад�
министрировании, резервном копировании
или регулярном обновлении.

Термин «облако» используется в качестве
метафоры, потому что зачастую интернет изо�
бражается как множество облаков, за которы�
ми скрывается сложная инфраструктура с
множеством технических деталей.

Какие виды облачных технологий пред�
лагает «1С:Предприятие»?

• подключение к информационной базе по
протоколу HTTP;

• готовое рабочее место (ГРМ);

• облачный сервис «1С:Fresh».

Для работы с базой данных по протоколу
HTTP в «1С:Предприятие» пользователи могут
использовать любой из вариантов клиентских
приложений: тонкий клиент или веб�клиент, с
помощью которых они могут удаленно, через
интернет, работать с прикладными решения�
ми. Тонкий клиент � это «облегченный» вари�
ант клиентского приложения, который за счет
своей легкости обеспечивает работу через
сеть. Веб�клиент � это клиентское приложе�
ние, работающее в среде интернет�браузера,
в том числе и на мобильных устройствах. Но
при всех своих достоинствах он не поддержи�
вает некоторые возможности платформы, в
отличие от тонкого клиента.

Для подключения к решению «1С:Гото�
вое рабочее место» не надо никаких допол�
нительных настроек и привлечения техничес�
ких специалистов. Достаточно зарегистриро�
ваться через официального партнера фирмы
«1С», выбрать нужную программу или сервис,
указать количество одновременно работаю�
щих пользователей и получить учетные данные
для начала работы.

«1С:Fresh» также не требует никаких допол�
нительных манипуляций. Пользователи не

приобретают сами
прикладные ре�

шения,

а платят только за их использование через ин�
тернет. Такая технология позволяет организо�
вать облачную работу с «1С:Предприятие» в
модели сервиса. При этом прикладные реше�
ния развертываются у поставщика сервиса. 

Рассмотрим небольшой пример примене�
ния облачных технологий на примере мобиль�
ного приложения «1С:Управление неболь�
шой фирмой». Данное приложение можно ис�
пользовать в двух вариантах. Автономная ра�
бота на смартфоне или планшете, когда все
данные, которыми он оперирует, хранятся на
этом же устройстве. Соответственно, забота о
сохранности информации полностью лежит на
пользователе. Поэтому у него есть второй ва�
риант, когда он прямо в мобильном приложе�
нии может нажать кнопку «Зарегистрировать�
ся» и получить логин и пароль для взаимодей�
ствия с приложением «1С:Управление неболь�
шой фирмой», опубликованным в сервисе
«1С:Fresh».  

Фактически в этот момент создается но�
вый абонент сервиса и для него инициализи�
руется рабочая область приложения
«1С:УНФ», которое мобильное приложение
будет использовать для постоянного резерв�
ного копирования данных. И в будущем поль�
зователь всегда сможет восстановить их на
этом или на новом устройстве, используя
свой логин и пароль.

Более того � в таком варианте пользователь
может пригласить другого пользователя к сов�
местной работе, нажав кнопку «Добавить поль�
зователя» в мобильном приложении УНФ. Дру�
гой пользователь вместе с приглашением по�
лучит ссылку на скачивание мобильного при�
ложения УНФ и логин с паролем для подклю�
чения к сервису. В результате приложение
сервиса начнет выполнять функцию концент�
ратора данных, полностью синхронизируя
данные между двумя мобильными приложени�
ями УНФ.

В данном примере описан абсолютно бес�
платный вариант использования совместной
работы с помощью облачного сервиса до трех
пользователей. Правда, функциональность бу�
дет ограничена только возможностями мо�
бильной версии УНФ. Для полной функцио�
нальности «1С:Управление небольшой фир�
мой» потребуется платная подписка на поль�
зование сервисом.

Вы можете познакомиться с облачным
«1С», получив бесплатный 30�дневный до�
ступ. 

Используйте это время, чтобы определить
удобство использования и проверить все воз�
можности выбранного тарифа. Не стесняйтесь

спрашивать у партнера «1С» по вопросам
использования облачной «1С» � это наша

работа. Если вас устроит работа в обла�
ке, то после окончания тестового пери�
ода у вас есть еще 30 дней, чтобы про�
длить договор облачной «1С» по вы�
бранному тарифу.

Продолжение следует

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

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С

ÎÁËÀ×ÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ «1Ñ»

Центр
реальной
автоматизации



Èíûå ñïîðû ñ ó÷àñòèåì 
ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíîâ
1. Регистрирующий орган (далее � РО),

требующий применения предусмотренной п. 3
ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001
№129�ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей» (далее � Закон №129�ФЗ)
меры ответственности, должен доказать ее
соразмерность допущенному индивидуаль�
ным предпринимателем (далее � ИП) нару�
шению, которое должно быть по своему харак�
теру несовместимым с осуществлением пред�
принимательской деятельности.

Пунктом 3 ст. 25 Закона №129�ФЗ предус�
мотрено, что РО вправе обратиться в суд с
требованием о прекращении деятельности
физического лица в качестве ИП в принуди�
тельном порядке в случае неоднократных либо
грубых нарушений им законов или иных нор�
мативных правовых актов, регулирующих от�
ношения, возникающие в связи с государст�
венной регистрацией ИП.

Исследовав протокол допроса, согласно ко�
торому гражданин не подписывал никаких до�
кументов и заявлений о регистрации его в каче�
стве ИП, письмо налогового органа (далее �
НО), в соответствии с которым в период с 2017
по 2019 г. ответчик предоставлял налоговые
декларации по НДС, отчетность в качестве пла�
тельщика страховых взносов не предоставляет,
имеет задолженность по обязательным плате�
жам, сведения о банковских счетах, суды, при�
знав недоказанным наличие фактов неодно�
кратного или грубого нарушения ответчиком
(ИП) правовых актов, регулирующих деятель�
ность ИП, пришли к выводу об отсутствии осно�
ваний для прекращения деятельности ответчи�
ка в качестве ИП и возложении на НО обязанно�
сти по прекращению данной деятельности.

Судом были мотивированно отклонены дово�
ды НО о наличии оснований для прекращения
деятельности ответчика (ИП) в качестве ИП, ре�
гистрация которого произведена в отсутствие
цели осуществлять им самим предпринима�
тельскую деятельность, о том, что наличие в го�
сударственном реестре незаконных и недосто�
верных сведений нарушает права и законные
интересы неопределенного круга лиц, в том
числе государства в лице РО, в связи с недока�
занностью наличия в государственном реестре
незаконных и недостоверных сведений.

Судами учтено, что заявление в РО подано
самим гражданином, им подписано. Содержа�
щиеся в материалах регистрационного дела
документы свидетельствуют об отсутствии на�
рушений при регистрации ответчика (ИП) в ка�
честве ИП.

Судами установлено, что указанные НО на�
рушения могут свидетельствовать о нарушени�
ях, совершенных ответчиком (ИП) при осуще�
ствлении им предпринимательской деятельно�
сти и являться основанием для привлечения к
налоговой ответственности; наличие только
протокола допроса ответчика (ИП), предостав�
ленного НО, не может само по себе являться
основанием для прекращения статуса ИП от�
ветчика по заявленным НО основаниям.

2. Суд, соглашаясь с выводами нижесто�
ящих судов о незаконности решения об ис�
ключении общества из ЕГРЮЛ, принятого
в связи с наличием записи о недостовер�
ности сведений об адресе соответствую�
щего юридического лица (далее � ЮЛ), от�
метил, что исключение из реестра органи�
заций, в отношении которых имеется за�
пись о недостоверности сведений, но кото�
рые фактически осуществляют деятельность и
с которыми есть возможность поддержания
связи (получение ими необходимой коррес�
понденции, выход на связь исполнительного
органа, сдача необходимой отчетности), не
допускается.

Предусмотренный ст. 21.1 Закона №129�ФЗ
порядок исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ лиц при�
меняется также в случаях наличия в ЕГРЮЛ
сведений, в отношении которых внесена за�
пись об их недостоверности, в течение более
чем 6 месяцев с момента внесения такой за�
писи (пп. «б» п. 5 ст. 21.1).

Исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ является правом
РО. Наличие совокупности признаков, изло�
женных в данной статье, не влечет безуслов�
ное (обязательное) исключение из реестра
лиц, поскольку применение указанных норм
права не должно способствовать недобросо�
вестному поведению, в том числе преследую�
щему цель освобождения от последствий,
предусмотренных гражданским законодатель�
ством об обязательствах.

В деле имелись доказательства, подтверж�
дающие фактическое осуществление общест�
вом хозяйственной деятельности и возможно�
сти поддержания с ним связи.

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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11августа 2020 года вступил в силу Феде�
ральный закон №269�ФЗ от 31.07.2020,

внесший изменения в отдельные законодатель�
ные акты по вопросам проведения государст�
венной кадастровой оценки недвижимости.
В частности, в Федеральный закон от 03.07.2016
№237�ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» внесены следующие изменения:

1. Очередная государственная кадастровая
оценка проводится через четыре года с года
проведения последней государственной када�
стровой оценки соответствующих видов объ�
ектов недвижимости. В отношении проведе�
ния государственной кадастровой оценки зе�
мельных участков изменения применяются с
1 января 2022 года. В отношении проведе�
ния государственной кадастровой оценки зда�
ний, помещений, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства, машино�мест (да�
лее � ОКС) с 1 января 2023 года.

2. В соответствии со ст. 6 Закона №269�ФЗ
в 2022 году во всех субъектах РФ должна быть
проведена государственная кадастровая
оценка земельных участков без учета ограни�
чений по периодичности проведения государ�
ственной кадастровой оценки. В 2023 году �
государственная кадастровая ОКС без учета
ограничений по периодичности проведения
государственной кадастровой оценки.

3. Сведения о кадастровой стоимости объ�
екта недвижимости, которые внесены в ЕГРН,
в зависимости от оснований их определения
применяются следующим образом:

• с 1 января года, следующего за годом
вступления в силу акта об утверждении
результатов определения кадастровой
стоимости (далее � Акт). При этом Акт будет
вступать в силу по истечении одного месяца
после дня его официального опубликования;

• с 1 января года, следующего за годом
вступления в силу Акта, если кадастровая
стоимость объекта недвижимости увеличи�
лась;

• со дня начала применения сведений о кадас�
тровой стоимости, изменяемых в результате:

� исправления технической ошибки в сведени�
ях ЕГРН;

� внесения изменений в Акт, изменяющий ка�
дастровую стоимость объекта недвижимости
в сторону уменьшения;

� исправления ошибки, допущенной при опре�
делении кадастровой стоимости, в сторону
уменьшения кадастровой стоимости объекта
недвижимости;

• с 1 января года, по состоянию на который
рассчитан соответствующий индекс рын�
ка недвижимости, при определении кадас�
тровой стоимости в соответствии с частью 5
ст. 19.1 Федерального закона №237�ФЗ.

Напомним, что согласно предыду�
щей редакции части 1 ст. 18
Федерального закона

№237�ФЗ сведения о кадастровой стоимости
применяются для целей, предусмотренных за�
конодательством РФ, со дня вступления в си�
лу Акта об утверждении результатов государ�
ственной кадастровой оценки, за исключени�
ем случаев, предусмотренных этой статьей.

Акт вступает в силу 1 января года, следую�
щего за годом проведения государствен�
ной кадастровой оценки, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его обнаро�
дования (официального опубликования).

4. Заявление об исправлении ошибок, допу�
щенных при определении кадастровой стои�
мости, может быть подано в течение пяти лет
со дня внесения в ЕГРН сведений о соответст�
вующей кадастровой стоимости. Изменения
по срокам подачи такого заявления начнут
действовать с 1 января 2021 года.

В текущей редакции подать заявление мож�
но до момента, пока кадастровая стоимость
является актуальной, например до утвержде�
ния акта очередной кадастровой оценки (ч. 1,
2, 4, 5 ст. 21 Федерального закона №237�ФЗ).

5. Установление кадастровой стоимости не�
движимости в размере рыночной стоимости бу�
дет осуществляться бюджетным учреждением.

В соответствии с предыдущей редакцией
статьи 22 результаты определения кадастро�
вой стоимости могут быть оспорены юриди�
ческими лицами и физическими лицами, спе�
циальной комиссией в случае ее создания в
субъекте РФ или в суде. Для обращения в суд
предварительное обращение в комиссию не
является обязательным.

Заявление об установлении рыночной стои�
мости подается в бюджетное учреждение или
МФЦ заявителем лично, регистрируемым
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или с использованием информаци�
онно�телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет,
включая портал государственных и муници�
пальных услуг.

Заявление об установлении рыночной стои�
мости может быть подано в период со дня по�
становки объекта на государственный кадаст�
ровый учет до дня снятия с этого учета, но не
позднее шести месяцев с даты, по состоянию
на которую проведена рыночная оценка объ�
екта недвижимости и которая указана в прило�
женном к такому заявлению отчете об оценке
рыночной стоимости объекта недвижимости.

Новые правила рассмотрения споров о ре�
зультатах определения кадастровой стоимос�
ти вступят в силу с 01.01.2023 г. При этом в
течение переходного периода высшим испол�
нительным органом государственной власти
субъекта РФ может быть принято решение о
дате перехода к применению новых положе�
ний статьи 22.1 Федерального закона №237�
ФЗ для целей установления кадастровой сто�
имости объектов недвижимости в размере их

рыночной стоимости.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ. 
Î÷ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При�
морского регионального отде�
ления Российского общества
оценщиков 

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

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Краевой 
центр оценки

Владивосток
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ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

Тел: (423) 261�94�92
Сайт: www.фасадэна.рф

E�mail: salest@fasadenadv.ru 

Сапич Анна Валентиновна,
директор ТСК «Фасадэна» 

ТСК «Фасадэна» является официальным представи�
телем передовых зарубежных и российских произво�
дителей, у нас вы получите весь необходимый матери�
ал � от фасадных панелей, теплоизоляции и крепежа
до изделий, изготовленных по вашему размеру. Для
этого у нас есть свой гибочный цех.

Выполняем монтажные работы по фасадам и кровлям,
специализируемся на комплексном снабжении строя�
щихся объектов и торгово�строительных компаний. 

Организуем доставку вашего материала на объект.
У нас есть свои складские мощности и удобные подъезд�
ные пути. Мы сбалансировали номенклатуру так, чтобы
вы обязательно нашли материал, который отвечает ва�
шим финансовым и эстетическим потребностям.

Ôàñàäû âàøåé ìå÷òû 

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

Миф 1. Существуют квартиры, которые
невозможно продать или сдать. На самом
деле. Нет ничего невозможного. Нет такой
проблемы на рынке недвижимости Владивос�

тока, которая не была бы компенсирована ценой. Некоторые
продают квартиры годами, а покупателей нет и нет. Или потен�
циальные арендаторы приходят на просмотр и исчезают. Что не
так с подобными квартирами? Все так, но есть нюансы.

� Действительно, существуют объекты, которые если не не�
возможно, то очень сложно продать. К таким историям относят�
ся в первую очередь уникальные объекты � квартиры элитного
класса, дома�объекты исторического наследия. Не каждый
агент согласится с ними работать, потому что в подобных случа�
ях требуется создавать нестандартные планы продаж.

Квартира может не продаваться и потому, что владелец сильно
завысил цену. Иногда человек придумывает высокую стоимость,
потому что слышал от соседа, что в их доме за такую сумму куп�
лена квартира, однако документальных подтверждений этому
нет. Или бывает, что продавец ориентируется на потребности, ко�
торые он хочет закрыть посредством продажи квартиры: напри�
мер, собирается купить другое жилье, сдать его, уехать на Бали и
снимать там виллу. Так из суммы «хотелок» складывается цена,
которая не имеет отношения к реальности. Задача риелтора в
этом случае � найти 15�20 аналогичных объектов на рынке, сде�
лать сравнительный анализ продаж квартир в конкретном доме и
помочь человеку установить адекватную рыночную стоимость. 

Миф 2. «Черные риелторы» хотят обмануть и отобрать
квартиру. На самом деле. К сожалению, мошенников на рынке
недвижимости хватает. И именно из�за сообщений о том, как у

старушки кто�то отобрал квартиру, к профессии риелтора неко�
торые относятся негативно. А еще по интернету гуляют исто�
рии, как какой�нибудь агент плохо проверил документы, и у по�
купателя потом квартиру отобрали. Что думают обо всех этих
историях риелторы? Все не так просто.

� Предлагаю разделять профессионалов и мошенников, кото�
рых почему�то называют черными риелторами. Мошенники, как
правило, не прикидываются агентами и работают по схемам,
которые не связаны с деятельностью риелтора. Стандартно �
находят одиноких людей с недвижимостью, входят к ним в дове�
рие и завладевают имуществом, выкупая квартиру за копейки
или заставляя переписать недвижимость на них. Как именно эти
«профессионалы» ищут людей � не знаю, но могу предполо�
жить, что они имеют доступ к базе Росреестра.  

Страшные истории обманутых старушек, как правило, никак
не связаны с деятельностью настоящих риелторов � просто по�
тому, что мошенники не работают в агентствах недвижимости, и
ни одна бабушка, у которой «украли» квартиру, не обращалась к
ним за агентской услугой. В этом смысле «черный риелтор» во�
все не риелтор, а преступник. А название само по себе просто
портит имидж профессии. При этом в любой сфере есть люди,
которые работают нечестно. Как существуют врачи, назначаю�
щие бесполезные препараты, так есть и риелторы, которые вы�
полняют свои обязанности плохо. Но и в том, и в другом случае
нужно просто найти тех, кому можно доверять.

Лично я не встречал на рынке людей, которые занимаются
мошенничеством. При этом не отрицаю, что уровень компе�
тентности многих специалистов, которые называют себя риел�
торами, крайне низок.

Продолжение следует
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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

Компания «Проспект недвижимости», из�
вестная многообразием предложений �
как на внутреннем, российском, рынке,

так и практически в любой точке мира, расши�
ряет свои профессиональные возможности и
выходит на новый уровень. Директор риел�
торского агентства «Проспект недвижимости»
Андрей Евгеньевич Соболев поделился с
читателями «КД» советами, как стать суб1
агентами и начать получать очень прилич1
ный дополнительный доход. 

� Наша компания стала партнером и пред�
ставителем на Дальнем Востоке международ�
ного агентства � аукционного дома Sotheby's
International Realty, непосредственно его
московского филиала. Это очень перспектив�
ное сотрудничество, которое откроет для на�
ших клиентов совершенно новые горизонты и
возможности. 

Теперь немного о самой компании. Moscow
Sotheby's International Realty � российское
представительство крупнейшей мировой сети,
созданной аукционным домом Sotheby's, име�
ющим 300 лет опыта в сфере обслуживания
исключительных клиентов. Сегодня Sotheby's
International Realty имеет 1000 офисов в
72 странах мира. Московский офис специали�
зируется на следующих направлениях: прода�
жа и аренда элитных и премиальных объектов
в Москве и Подмосковье, подбор зарубежной
недвижимости и получение второго граждан�
ства и вида на жительство через инвестиции в
недвижимость в странах ЕС, США и Карибско�
го бассейна. Также это возможность приобре�
тения недвижимости, в том числе коммерчес�
кой, для жизни за границей. Эксперты агентст�
ва полностью сопровождают своих клиентов и
их операции с недвижимостью, обеспечивают
финансово�юридический консалтинг и управ�
ление активами.

Что касается гражданства через инвестиции
в недвижимость, то опытные иммиграционные
адвокаты компании специализируются на таких
программах более 27 лет и готовы взять все за�
боты клиентов на себя. При этом гарантируется
полная конфиденциальность и комплексное об�
служивание, которое включает в себя всесто�
роннюю юридическую поддержку, а также под�
держку по вопросам недвижимости, финансов,
образования и налогов. Иными словами, пакет
услуг «Гражданство через инвестиции в не�

движимость» � это выгодная и удобная долго�
срочная партнерская программа, в результате
которой человек становится полноправным
гражданином выбранной им страны.

Приведу пример, какие выгоды и преиму�
щества сулят инвестиционные проекты в
странах Карибского бассейна. В частности,
мы предлагаем получить второе граждан�
ство в пяти государствах: Сент�Китсе и
Невисе, Доминике, Гренаде, Антигуа и
Барбуде и Сент�Люсии. Смысл в том, что
человек становится соинвестором отдельно�
го бизнеса, вкладывает определенную сумму
и получает паспорт одного из выбранных го�
сударств. Я заявляю совершенно ответствен�
но: сделать это достаточно легко, причем
второе гражданство становится своего рода
ключом от практически всех мировых границ.
В зависимости от программы оно дает право
безвизового въезда в более чем 100 стран
планеты, включая страны Шенгенского со�
глашения, Китай, Сингапур и Великобрита�
нию, плюс открытие счетов в европейских
банках и серьезные � до 90% � скидки на обу�
чение, в частности в медицинском универси�
тете Гренады, диплом которого дает право
работать врачом в США.

Сумма инвестиций фиксированная �
$220 тыс. плюс еще порядка $80 тыс. за гос�
пошлину и оформление юридической процеду�
ры второго гражданства. Конечно, вложения
серьезные, но они того стоят. Это напоминает
долевое участие в строительстве, только в слу�
чае со странами Карибского бассейна речь
идет об инвестициях в аккредитованные госу�
дарством, а следовательно, надежные и окупа�
емые проекты в сфере туризма и гостиничного
бизнеса. Формально данная доля не выделена,
она приносит небольшой доход, с суммы набе�
гает порядка 2�3% годовых. А через пять лет
можно спокойно, сохранив все преференции
гражданина, выйти из актива и продать свою
долю. Поэтому никаких рисков нет, человек в
любом случае остается в плюсе. Еще одно бе�
зусловное преимущество состоит в том, что
человек с гражданством Карибов имеет право
принять участие в привлекательных инвести�
ционных программах США: к примеру, за отно�
сительно небольшие деньги купить какую�то
франшизу и получать стабильные дивиденды.
Это выход на так называемую визу Е2, которая
позволит вложить в проект в разы меньше, чем
если бы вы были просто гражданином РФ.

В любом случае с таким парнером, как
Sotheby's International Realty, мы можем обес�
печить любой клиентский запрос, связанный с
покупкой недвижимости в Москве или за гра�
ницей. Также есть возможность зарабатывать
вместе с нами, став нашими субагентами � это

дополнительный и практически пас�
сивный доход. Мы готовы к оператив�
ному сотрудничеству, обращайтесь!

Продолжение  следует

недвижимость
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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

Картина онкологической заболеваемости
в России не дает повода для оптимизма:
в прошлом году в стране насчитывалось

почти 640 тысяч жителей, больных раком, кото�
рый ежегодно уносит сотни тысяч жизней на�
ших соотечественников. При этом все больше
людей осознают важность регулярной профи�
лактики онкопатологий, ведь обнаружение опу�
холи на ранних стадиях серьезно увеличивает
шансы на выживание и, кроме того, удешевля�
ет лечение болезни. Какими диагностическими
инструментами должен владеть врач первич�
ного звена для своевременного обнаружения
злокачественных новообразований (ЗНО) и в
чем заключается сегодняшняя роль диспансе�
ризации, в интервью «КД» рассказала директор
МЦ «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.

� Ольга Владимировна, что такое онкона�
стороженность и в чем она проявляется? 

� В подавляющем большинстве случаев лю�
ди, которые обращаются к доктору с жалобами
на заболевание, даже не задумываются о воз�
можном наличии злокачественной опухоли.
Онконастороженность � это готовность уви�
деть в каждом из симптомов болезни указание
на возникший или прогрессирующий рак. И ес�
ли пациент может не замечать серьезной про�
блемы, то врач обязан увидеть первые призна�
ки опасной патологии. Именно в этом суть кли�
нического мышления опытного доктора: спе�
циалист оценит жалобы, задаст наводящие во�
просы по симптомам, направит на необходи�
мые исследования и поставит точный диагноз.

� Как реализуется стандартный алгоритм
диагностики рака?

� Процесс обнаружения злокачественного
новообразования состоит из трех этапов: соб�
ственно онконастороженность, которая позво�
ляет заметить первые признаки и подумать о
возможном возникновении злокачественного
процесса; визуализация, т.е. способность най�
ти и увидеть опухоль; и верификация диагно�
за � доказательство наличия рака гистологиче�
ски. Для ранней диагностики любой карцино�
мы наиболее важен первый этап � именно в мо�
мент первичного обращения пациента к врачу
необходимо заметить любые, даже самые не�
значительные признаки онкопатологии. Лучше
сделать лишнее диагностическое исследова�
ние и выполнить дополнительные анализы, чем
пропустить предраковое состояние или опу�
холь на первой стадии развития.

� Какие есть основания подозревать на�
личие опухоли?

� Вовремя выявить рак получается далеко не
всегда. Онконастороженность помогает в диа�
гностике, но не гарантирует своевременного
обнаружения опухоли. Для подозрения на на�
личие ЗНО существуют следующие основания:
очевидные, например видимый глазом распад
опухоли молочной железы, и неочевидные �
наличие жалоб и симптомов, которые бы�
вают при множестве заболеваний и не
являются типичными для онкологии.

Именно неочевидные подозрения являются
причиной несвоевременной диагностики � па�
циент может долго и безуспешно лечиться от
бронхита или пневмонии на фоне прогресси�
рующего рака легких. Так, около 30% пациен�
тов с легочной опухолью в первые недели и
месяцы заболевания получают противовоспа�
лительную и антибактериальную терапию вме�
сто использования специального противоопу�
холевого лечения.

� Какую роль в ранней диагностике рака
играет диспансеризация? 

� Самую непосредственную, тем более что с
2018 года в диспансеризации сделан акцент на
увеличении числа онкологических обследова�
ний и раннее обнаружение злокачественных
опухолей. Государство позаботилось о том,
чтобы вовремя выявить факторы риска у муж�
чин и женщин трудоспособного возраста и по�
высить выявляемость раковых патологий на
ранних стадиях. В частности, кал на скрытую
кровь � маркер ЗНО толстого кишечника � у
граждан в возрасте от 49 до 73 лет теперь бе�
рется раз в два, а не в три года. Маммографию
в обязательном порядке делают женщинам по�
сле 40 лет, сдаются онкомаркеры на рак молоч�
ных желез и яичников, у мужчин � PSA плюс
флюорография � ежегодно. Также терапевты
обязаны увидеть и исключить факторы риска
развития инфарктов и инсультов � курение, упо�
требление алкоголя, уровень холестерина и т.д.

� На какие тревожные симптомы необхо�
димо обратить внимание врачу первичного
звена и самому пациенту? 

� Хочу сразу отметить, что обнаружить на�
ружные и видимые формы рака всегда проще,
чем диагностировать онкопатологии внутрен�
них органов. Но в любом случае нужна онкона�
стороженность, особенно если человек жалу�
ется на постоянную слабость, быстрое наступ�
ление усталости при обычном образе жизни,
отсутствие аппетита, снижение массы тела,
возникшее без причины, необъяснимое отвра�
щение к некоторым видам пищи, например к
мясу или рыбе. Также необходимо обратить
внимание на постоянно бледную кожу, особен�
но с землистым оттенком, проявления анемии,
болевые ощущения любого характера и выра�
женности. Тщательного обследования требуют
все затяжные пневмонии и долго незаживаю�
щие язвы желудка. При этом симптомы общей
интоксикации могут появляться при многих бо�
лезнях внутренних органов, но при обнаруже�
нии неявных признаков рака надо в первую
очередь исключить именно его. Онконасторо�
женность � это предвзятое отношение к любой
болезни и к любым жалобам: в каждом кон�

кретном случае врач будет выбирать такую
лечебно�диагностическую тактику, чтобы не
пропустить предракового состояния и на�
чальных форм опухоли.

медицина

ÎÍÊÎÍÀÑÒÎÐÎÆÅÍÍÎÑÒÜ - 
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская, 57�р (1 этаж)
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Всемирный
месяц борьбы против рака 

молочной железы
ОКТЯБРЬ



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

Когда врач�стоматолог находится на своем
месте, лечит с душой и встречает каждо�
го пациента приветливой улыбкой, то как

минимум к нему придешь еще раз. А если это
действительно высококлассный специалист, да
к тому же молодая, обаятельная женщина, то
успех лечения не просто обеспечен � гаранти�
рован. Почему специалисты стоматологичес�
кой клиники A�DENT зачастую становятся для
пациентов личными, семейными докторами и
как сделать свою улыбку белоснежной и сияю�
щей, в интервью «КД» рассказала стоматолог�
терапевт, ортопед Ярославна Черняева. 

� Ярославна Сергеевна, что привело вас
в эту профессию, где получали образова�
ние и какую специализацию выбрали?

� Сразу скажу, что лягушек
я в детстве не препарирова�
ла, животных самозабвенно
не лечила, а к выбору стать
врачом подтолкнули родите�
ли, за что им огромное спа�
сибо. В стоматологии я на�
шла свое призвание и место
в жизни, полюбила эту спе�

циальность всей душой. В 2010 году окончила
стоматологический факультет ТГМУ, потом бы�
ла интернатура по специальности «Стоматоло�
гия общей практики» на базе кафедры вуза и
одновременно здесь, в клинике A�DENT, где я
работала ассистентом врача с 3 курса. А спе�
циализируюсь я на стоматологической тера�
пии и ортопедии, веду прием по этим двум на�
правлениям. 

� Как получилось, что выбрали именно
эту клинику? 

� О, это целая история! На 3 курсе меня на�
правили проходить практику в стоматологиче�
скую клинику. В то время там работала сего�
дняшний директор A�DENT Анжелика Анатоль�
евна Храмова. Меня приставили к одному док�
тору, мою одногруппницу � к другому, а в самый
последний момент главврач решил поменять
нас местами, так моей наставницей и руково�
дителем практики стала Анжелика Анатольев�
на. Позже я попросилась к ней на работу асси�
стентом, она меня взяла, и с тех пор я здесь.
Был еще период работы в государственной по�
ликлинике, но там я не видела перспектив для
развития и профессионального совершенство�
вания. Все�таки бюджетная государственная
стоматология никогда не даст таких возможно�
стей, как частная. 

� Скажите, а возможно на самом деле
сделать себе голливудскую улыбку?

� В нашей клинике � да! Я убеждена, что бе�
лоснежная сияющая улыбка сегодня является
важной составляющей образа успешного чело�
века. Наверное, все со мной согласятся. Мы
успешно преображаем улыбку при помощи са�
мых современных композитных виниров.
Это тончайшие, до 0,5 мм, пластин�
ки из высокоэстетичного рестав�
рационного материала Estelite

Asteria от известного японского производителя
Tokuyama Dental. Они на 82% состоят из крем�
ний�циркониевого наполнителя, обеспечивая
безупречный вид, долгосрочный результат и
бескомпромиссное качество. Среди техничес�
ких характеристик � низкая усадка, стойкость
цвета и блеска, устойчивость к стиранию, что
позволяет добиться длительного поддержания
первоначального вида выполненной реставра�
ционной работы.  

� Насколько травматична процедура и
сколько времени занимает?  

� Весь процесс от диагностики до установки
винира осуществляется в один прием. Если нам
требуется исправить форму, адгезивная систе�
ма последнего поколения позволяет произвес�
ти работу в том числе и без препарирования по�
верхности зубов. А многообразная цветовая па�
литра дает возможность подобрать тот оттенок,
о котором мечтал пациент. При этом полный
спектр полировочных систем помогает добить�
ся естественного блеска реставраций. 

� Вы сами ощущаете, что выросли как
врач и специалист, и в чем это проявляется? 

� Конечно, я приобрела ценный опыт и прак�
тические навыки, научилась мыслить клиниче�
ски. К примеру, если раньше приходил паци�
ент с больным зубом, то я видела только этот
зуб. Сегодня же я оцениваю картину в ком�
плексе с другими проблемами, могу распоз�
нать причинно�следственные связи происхо�
дящих в полости рта процессов и назначить
оптимальную тактику лечения. При этом я тес�
но взаимодействую с коллегами, мы постоян�
но собираемся на маленькие врачебные кон�
силиумы, обсуждаем сложные и спорные слу�
чаи. Помню, когда работала ассистентом у Ан�
желики Анатольевны, у меня вызывало восхи�
щение, что она, не глядя на подписи с фамили�
ями, безошибочно идентифицировала паци�
ентов по снимкам зубов, особенностям их
строения и проблемам. Со временем такое
мастерство пришло и ко мне… Поэтому к на�
шим специалистам ходят годами одни и те же
люди, они выбрали надежных докторов и свою
семейную клинику, где в одном месте можно
получить весь спектр стоматологических услуг.  

� Вы посещаете стоматологические кон�
ференции и мастер�классы? 

� Обязательно. Медицина не стоит на месте,
постоянно появляются новые методики и ма�
териалы, поэтому крайне важно быть в курсе
этих новинок, оставаться в русле современных
стоматологических трендов. Я стараюсь не
пропускать приездов специалистов с миро�
вым именем, у которых всегда можно научить�
ся чему�то полезному и актуальному, перенять
секреты профессионального мастерства.
Главное � не стоять на месте, расти и разви�
ваться, тем более что после таких мероприя�

тий мы как правило внедряем эти передо�
вые методики в свою ежедневную

клиническую практику. 

Продолжение следует 

стоматология
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ÇÀ ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÎÉ ÓËÛÁÊÎÉ - 
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÓÞ ÊËÈÍÈÊÓ

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 243�90�80, 250�33�66, 8�908�440�33�66 E�mail: a�dent.www@mail.ru



Сегодня уже никого не удивишь чудесами,
которые предлагает современная плас�
тическая хирургия: стремительное раз�

витие данного направления позволяет не толь�
ко корректировать врожденные пороки, пост�
травматические изъяны, но и значительно
улучшить внешний вид, исправить практически
любые эстетические дефекты. Но есть не�
сколько обстоятельств, делающих МЦ «Океан»
лучшим местом выбора этих актуальных и вос�
требованных услуг. 

Во�первых, клиника расположена в запо�
ведной санаторно�курортной зоне Владивос�
тока, и пациент после хирургического вмеша�
тельства получит полный комплекс реабили�
тационных процедур в знаменитой на всю
Россию грязелечебнице, отделениях физио�
терапии и водолечения, бассейне с морской
водой и зале ЛФК. А во�вторых, здесь работа�
ют уникальные специалисты с большим опы�
том � непревзойденные мастера пластичес�
кой хирургии, признанные лидеры в своей об�
ласти. Это главный врач МЦ «Океан» плас�
тический хирург Дмитрий Евгеньевич Ша�
хов � представитель нового поколения специ�
алистов в области маммопластики, пластики

тела и лица, со стажем работы более 10 лет.
Он берется за самые сложные случаи, ему
также подвластны не только пластические, но
и реконструктивные операции.  

Пластический хирург, челюстно�лицевой
хирург высшей квалификационной катего�
рии Василий Васильевич Петухов � один из
самых авторитетных российских специалистов
в сфере пластической хирургии лица и рино�
пластики, чей профессиональный стаж превы�
шает 30 лет. При этом доктора не останавлива�
ются на достигнутом, постоянно совершенст�
вуют свое мастерство на российских и между�
народных конференциях и симпозиумах по эс�
тетической и пластической медицине.

В арсенале специалистов � широчайший
спектр вмешательств, которые вернут моло�
дость, здоровье и красоту. Речь идет о пласти�
ке носа, век, подбородка, ушных раковин, рук,
увеличении объема груди, подтяжке ягодиц
и т.д. Также главный врач МЦ «Океан» практи�
кует тредлифтинг при помощи нитей APTOS,
являясь сертифицированным тренером одно�
именной компании. Это безоперационная ма�
лоинвазивная методика, направленная на
омоложение и 3D�моделирование лица и тела.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÓ

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

Имидж"студия
Народный пр"кт, 53, 46

914"695"4444

Режим работы:
суббота � воскресенье

с 10.00 до 17.00 

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Преимущества индивидуального пошива очевидны:

• Эксклюзив. Можно быть уверенным, что второго такого платья уже не сошьют,
это ваша и только ваша модель, она сделана специально для вас, по опреде�
ленному случаю (вечернее, выпускное или свадебное платье).

• Особенный подход к вашему типу фигуры и пожеланиям. Все люди раз�
ные, у каждого есть свои особенности, которые важно
учитывать при пошиве. И это выполнимо только при
индивидуальной работе!

• Корректировок в процессе работы. Если у вас
возникла идея, то, пока одежда не сши�

та, ее можно успеть внедрить.

• Консультация. Хороший
специалист в процессе ра�
боты сможет дать рекомен�
дации по выбору одежды,
которая подойдет именно
вам.



Одежда, созданная методом отте�
ночных комбинаций, � это настоя�
щая находка для творческих лю�

дей, не склонных к депрессии и унынию.
Поражая гармоничной игрой цвета и оку�
тывая волнами позитива, комплекты в ду�
хе колор блокинга всегда эффектны и вы�
разительны.

Суть этого трендового приема � в ис�
пользовании геометрических фигур кон�
трастных цветов, разбивающих вещь на
блоки. Выглядит минималистично, но
авангардно.

Мода на смелые сочетания ярких кра�
сок в одежде впервые заявила о себе в
1965 году. Выпуская новую коллекцию,
Ив Сен�Лоран, вдохновленный работа�
ми художника�абстракциониста Пита
Мондриана, создает платья, рисунок ко�
торых повторяет фрагменты одной из
картин. Созвучие контрастных цветов
наряда оказалось настолько эффект�
ным, что эти модели до сих пор не утра�
тили актуальности. Более того, стиль ко�
лор блок в последнее время не только
становится фаворитом модных показов,
но и уверенно покоряет просторы город�
ских улиц.

Колор блок в 2020 году � самый модный
и сложный тренд. А, как известно, чем
сложнее, тем интереснее. Для создания
модных и эффектных образов колор
блок, зарекомендовавший себя как до�
вольно смелый и неординарный стиль,
предлагает следующие варианты: 

• монохромный ансамбль, предусмат�
ривающий использование одного базо�
вого цвета и двух или трех дополняю�
щих его оттенков из той же палитры; 

• комбинирование нескольких сочных и
выразительных цветов при помощи
различных деталей комплекта;

• использование одного предмета
одежды, соединяющего в себе группу
контрастных цветов и оттенков, визу�
ально разбивающих изделие на геоме�
трические фрагменты. 

Любое из этих решений легко вопло�
щается в жизнь, позволяя проявить инди�
видуальность и привлечь внимание. Но,
чтобы из яркой личности не превратиться
в веселого клоуна, при выборе комплекта
вещей для создания образа в стиле ко�
лор блок важно придерживаться опреде�
ленных правил. В первую очередь это от�
сутствие всяческих узоров и принтов.
Одежда в стиле цветовых комбинаций
должна быть абсолютно однотонной. Де�
коративные элементы в виде апплика�
ций, нашивок, надписей и пайеток также
неуместны.

Что касается кроя, колор блокинг от�
дает предпочтение изделиям простых
фасонов, делая акцент исключительно
на цветовом исполнении. Если речь
идет о платьях, стоит обратить внима�
ние на футляры, а также модели прямо�

го или А�силуэта. Стильные особенности
проявляются в четкости линий и контра�
стности цветовых включений. В качестве
дополнений при этом используются ла�
коничные аксессуары с минимальным ко�
личеством декора. Кстати, платье с вер�
тикальными контрастными вставками
способно не только привлечь вни�
мание к своей обладательнице, но
и визуально скорректировать фи�
гуру. Подчеркивая достоинства и
деликатно маскируя недостатки,
такие модели всегда добавляют
стройности и изящества.

Юбки в стиле колор блок не менее
интересны. Они могут быть пред�
ставлены как в одноцветном ис�
полнении, так и в виде смелых
авангардных моделей. Для со�
здания сбалансированного
образа последние традици�
онно сочетаются с лаконич�
ным верхом нейтральных
оттенков, вплоть до черно�
го или белого. При макси�
мально простом силуэте
длина таких изделий за�
висит исключительно от
личных предпочтений.

К брюкам, блузкам,
рубашкам и блейзе�
рам колор блок
предъявляет те же
требования, что и к
остальной одежде.
Они должны быть
о д н о т о н н ы м и ,
удачно до�
п о л н я т ь
все пред�
меты ком�
плекта и не
п е р е г р у ж а т ь
в о с п р и я т и е
лишними деко�
р а т и в н ы м и
элементами.

Чтобы с по�
мощью яр�
ких цвето�
вых комби�
наций вне�
сти разно�
образие в
повседневные
комплекты для межсезонья,
стоит отдать предпочтение
минималистическим моде�
лям, удачно сочетающимся
с массивной обувью на
платформе или толстом
каблуке.

Количество аксессуаров, используе�
мых для создания образа в стиле колор
блок всегда минимальное. Подразумева�
ется присутствие лишь самых необходи�
мых деталей, отвечающих за целост�
ность и гармоничность выбранного ан�

самбля.

Что касается сезонных особен�
ностей этого стиля, то, бесспор�

но, он уместен в образе в любую
погоду, однако каждое время
года предъявляет к используе�
мым оттенкам свои требова�
ния. С наступлением осени в

стильном гардеробе преоб�
ладают теплые, чуть при�

глушенные оттенки цве�
тов второго и третьего

порядка: оливковый,
древесный, кирпич�
но�красный, сине�
фиолетовый. Зи�
ма � время глубо�
ких, благородных
оттенков. Комплек�
ты в этом сезоне
создаются при по�
мощи смежных то�
нов, дополненных
черными или белы�
ми акцентами. Пре�
обладают вариации
бордовых, аметис�
товых, медово�золо�
тистых, карминовых,
серо�голубых цветов. 

Раньше колор блок
носили в качестве
принта � в этом сезо�
не все изменилось.
В одной вещи дол�
жен быть один цвет и
не более, тогда мож�
но собрать капсулу
колор блок. 

Самые модные
цвета для создания
колор блокинга в
2020 году: класси�
ческий синий, ро�
зовый, изумруд�
ный, небесно�го�
лубой, лавандо�
вый.

Создадим но�
вые образы для

будущих выходов!

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÊÎËÎÐ ÁËÎÊ Â 2020
Современное искусство объединения в одном образе нескольких цветовых

оттенков носит название «колор блокинг» и является основой одноименного
стиля � колор блок (сolor block).

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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Архиерейский Собор 1934 г.
Под влиянием преобладавшего обще�

го настроения достигнуть церковного
мира Архиерейским Собором 10 сентяб�
ря 1934 года было решено снять с митро�
полита Евлогия и его викариев запреще�
ние в священнослужении, наложенное на
них в 1927 г. При этом Архиерейский Со�
бор отметил, что окончательное объеди�
нение Русской церкви за рубежом насту�
пит после выхода митрополита Евлогия
из�под юрисдикции Константинополь�
ского патриархата. Собор высказался
также за то, чтобы до официального
вхождения митрополита Евлогия в РПЦЗ
полномочия архиепископа Серафима
(Лукьянова) и епископа Тихона (Лященко)
по управлению Западно�Европейской
епархией должны быть сохранены. В от�
вет на эти решения 24 сентября 1934 го�
да митрополит Евлогий объявил о снятии
прещений с клириков, наложенных на них
в связи с разделением. 

Еще до открытия Архиерейского Собо�
ра митрополит Антоний получил из
Москвы через митрополита Литовского
Елеферия сообщение митрополита Сер�
гия о прещениях, наложенных на влады�
ку Антония и других русских иерархов в
связи с требованием советской власти о
закрытии Заграничного Архиерейского
Собора и Синода. На это сообщение ми�
трополит Антоний немедленно послал
свой ответ.

Архиерейский Собор, одобрив личный
ответ владыки Антония на указ митропо�
лита Сергия о наложенных запрещениях
на русских иерархов и обратился по это�
му поводу с окружным посланием к зару�
бежной пастве. Архиереи писали: «Обсу�
див содержание означенного Указа, Со�
бор заграничных русских архиереев не
может признать канонической силы за
наложенными в нем определениями, как
не имеющими под собой канонического
основания». 

Кроме перечисленных вопросов Архи�
ерейский Собор рассмотрел различные
текущие церковные дела. По предложе�
нию владыки Антония и с согласия патри�
арха Сербского Варнавы было решено
пригласить архиепископа Анастасия
(Грибановского) поселиться в Сремских
Карловцах и принять на себя обязаннос�
ти помощника председателя Архиерей�
ского Синода ввиду болезни митрополи�
та Антония.

Архиерейский Синод 
и Американская митрополия
Митрополит Платон (Рождественский),

возвратившись после Архиерейского Со�
бора 1926 г. в Северную Америку, опубли�
ковал свое обращение к североамери�
канской пастве, в котором он объявлял,
что Архиерейский Синод в Сремских Кар�

ловцах является учреждением неканони�
ческим и что Северо�Американская епар�
хия отселе будет считаться «самоопре�
деляющейся Церковью», признающей
для себя только местоблюстителя патри�
аршего престола в Москве митрополита
Крутицкого Петра (Полянского).

Вместе с митрополитом Платоном это
обращение подписали 4 его викария. Но
один из них, состоявший на приходе в
г. Сан�Франциско, епископ Аполлинарий
(Кошевой), отказался подписать обраще�
ние и заявил, что он признает Загранич�
ный Архиерейский Синод как каноничес�
кую инстанцию, повинуется ему как цер�
ковной судебно�административной влас�
ти и отрицает права Северо�Американ�
ской епархии на церковную самостоя�
тельность.

1 февраля 1927 г. епископ Аполлина�
рий за свой отказ подписать обращение
был лишен права служения и устранен от
управления диоцезом в Сан�Франциско
и настоятельства Свято�Троицкого при�
хода. Духовенство епархии было извеще�
но, что ему строго запрещено служить с
епископом Аполлинарием.

2 февраля 1927 г. митрополит Платон
поручил своему викарию, епископу Сиро�
арабскому Евфимию (Офейша) учредить
новую церковную организацию «Святая
восточная православная кафолическая
церковь в Северной Америке». 14 сентяб�
ря 1927 г. устав этой организации был ут�
вержден Собором епископов в Америке
под председательством митрополита
Платона, а 1 декабря организация полу�
чила чартер в штате Массачусетс.

31 марта 1927 г. епископ Аполлинарий
был назначен временным управляющим
Северо�Американской епархии, а 5 сен�
тября того же года утвержден в этой
должности. Около епископа Аполлинария
стало сплачиваться верное
духовенство, церковно�об�
щественные деятели и ми�
ряне, ревнители церковной
правды и канонической чи�
стоты церковной жизни.

8 сентября 1927 г. Архиерейский Собор
РПЦЗ, действуя в качестве суда над мит�
рополитом Платоном, определил: «Ут�
вердить постановление Архиерейского
Синода от 31 марта 1927 г. об увольнении
митрополита Платона от управления Се�
веро�Американской епархией и запре�
тить священнослужение с пояснением,
что со времени запрещения богослуже�
ния его безблагодатны, таинства, им со�
вершаемые, не таинства, а совершаемые
им хиротонии неканоничны».

Учреждение Американской автоке�
фальной церкви во главе с епископом
Сиро�арабским Евфимием встретило
резкое осуждение со стороны Константи�
нопольской церкви. Константинополь�
ский патриарх Василий издал указ от
1 декабря 1928 г. за №2499, в котором
было написано: «Конституция (организа�
ция) упомянутой Церкви есть всецело ан�
тиканонична (незаконна). Следователь�
но, Мать Святая Церковь отвергает эту
новую русскую Церковь и требует абсо�
лютно не входить ни в какие сношения
(связи) с нею». Церкви других православ�
ных народов в Северной Америке также
не вошли в эту организацию.

14 мая 1929 г. определением Архи�
ерейского Синода епископ Аполлинарий
был возведен в сан архиепископа. Быст�
рое развитие его епархии побудило Ар�
хиерейский Синод назначить викарных
епископов. В 1930 г. были хиротонисаны
(возведены): во епископа Сан�Францис�
ского � архимандрит Тихон (Троицкий), во
епископа Монреальского � архимандрит
Иоасаф (Скородумов), во епископа Дет�
ройтского � архимандрит Феодосий (Са�
мойлович), впоследствии назначенный
на вновь учрежденную кафедру архиепи�
скопа Бразильского, а в 1934 г. был воз�
веден во епископа Детройтского архи�
мандрит Иероним (Чернов).

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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На фото, слева�направо: архиепископ Аполлинарий (Кошевой), архи�
епископ Тихон (Троицкий), архиепископ Иоасаф (Скородумов)

Архиепископ Аполлинарий скончался 19 июня 1933 г.
После его этого Северо�Американской епархией в те�
чение года управлял епископ Тихон. 23 апреля 1934 г. в
Белграде был хиротонисан во епископа Детройтского
архимандрит Виталий (Максименко), который вскоре
был возведен в сан архиепископа и назначен архиепи�
скопом Северо�Американским и Канадским...



Дворкин Александр
Леонидович,

профессор церковной
истории и сектоведе�
ния Православного
Свято�Тихоновского
гуманитарного уни�
верситета

Полное название книги � «Хроники
крестовых походов франкских пи�
лигримов в заморские земли и со�

путствующих событий в изложении Алек�
сандра Дворкина». Это хроники в совре�
менном смысле этого слова. Я постарал�
ся излагать события будто через взгляд
очевидца или кого�то немного отодвину�
того от него. Конечно, со своей точки зре�
ния. Чтобы понять логику всех событий,
мотивацию главных действующих лиц, на�
до объяснить, как появился ислам, что та�
кое Византийская империя, что такое
папство, как оно формировалось, каким
было вначале, какие были у него отноше�
ния с православием, покуда было время
единой Церкви. Требовалось рассказать
об истории паломничества, что это такое,
когда оно появилось, как совершалось, об
истории отношения к воинской службе на
Востоке и на Западе. По версии француз�
ских историков, крестовых походов на�
считывается восемь. Я тоже исхожу из
этой цифры, но рассказываю о массе
других, «не номерных» походов, которые
не вошли в это число. Завершается ос�
новное повествование падением Акры �
последней столицы крестоносцев в Пале�
стине, в самом конце XIII века, но книга
этим не заканчивается. Затем следует
длинный эпилог о дальнейших крестовых
походах, наступлении турок�османов,
вплоть до падения Константинополя в
1453 г. и даже немного после.

� А каково ваше личное отношение к
крестоносцам и крестовым походам?
Кто это? Воины Христовы или авантю�
ристы, жадные до денег и земель?

� И то, и другое, и много чего посереди�
не. Вопрос не в этом, хотя история крес�
товых походов � это история громадного
фиаско. Единственный успешный кресто�
вый поход � это Первый, который вопреки
всем правилам и прогнозам, фактам и ве�
роятностям взял Иерусалим, победил и
основал крестоносные государства. Вой�
ско, шедшее в Палестину, столкнулось с
невыносимыми трудностями и много раз
подряд должно было быть уничтожено. Но
всякий раз невероятное везение помога�
ло крестоносцам, и они побеждали.

В результате они стали заложниками
собственного успеха. Теперь все после�
дующие поколения крестоносцев верили,
что Бог им помогает и будет помогать
всегда, и с тех пор они часто воевали про�
тив всякого здравого смысла. Проявляли
невероятную глупость. И всякий раз про�
игрывали. Даже Третий крестовый

поход с непобедимым воином Ричардом
Львиное Сердце во главе добился лишь
половинчатого успеха и не смог вернуть
утраченный Иерусалим. Так было вплоть
до Четвертого крестового похода. Это
наводило крестоносцев на серьезные
размышления. Все объяснялось преда�
тельством греков. После первого похода
была развернута настоящая PR�кампания
против схизматиков�греков, объявленных
предателями, трусами и т.д., против той
Византийской империи, которая столетия
держала фронт против ислама, спасала
Европу от исламского нашествия. И са�
мое логичное было если не помогать, то
хотя бы не мешать Византии, но эта кам�
пания по очернительству православных
сработала. И привело это к трагедии Чет�
вертого крестового похода, который пре�
дательски взял и разграбил Константино�
поль. Одно из величайших преступлений
против человечества в истории!

Римская Церковь воспользовалась
этим и устранила православный Констан�
тинопольский патриархат, т.е. сменила
патриарха и подчинила Константино�
польскую православную церковь себе.
Это жирная финальная точка в пе�
чальной истории разделения церк�
вей. Была основана Латинская импе�
рия. Мертворожденное дитя преступно�
го сговора, которое дышало всю свою ис�
торию на ладан. Удивительно, что оно
продержалось целых 57 лет. Крестовые
походы продолжились � и опять никакого
успеха. Опять кошмарное позорное по�
ражение за поражением. Можно это объ�
яснять своими грехами. В целом люди
гораздо более охотно признают себя
грешниками, чем дураками. Но потом
был Седьмой крестовый поход, его повел
человек, который во всей Европе считал�
ся святым � король Людовик IX. Человек,
который искренне стремился к правед�
ности и который в силу своих обстоя�
тельств был праведным, правильным и
богобоязненным человеком. Его кресто�
вый поход постигло такое фиаско, кото�
рого до сих пор не бывало � сам король
попал в плен. Это объяс�
нить, казалось, уже совер�
шено невозможно.

И еще нужно учитывать,
что сами крестовые по�
ходы стали инструмен�
том папской политики.
Они стали объявляться не
только за освобождение
Гроба Господня, но и про�

тив мавров Испании, против язычников
славян и против еретиков на юге Фран�
ции, против личных врагов папства, в ча�
стности императоров династии Гоген�
штауфенов. Понятие полностью деваль�
вировалось и стало никому не интересно. 

В конце концов самые большие жерт�
вы крестовых походов � это не мусуль�
мане, которые до сих пор любят вспоми�
нать и спекулировать этими походами,
это православные христиане Констан�
тинополя, Византии то есть, которые
благодаря крестовым походам попали
под 400�летнее турецкое иго. И это в
еще большей степени христиане, кото�
рые жили на Ближнем Востоке. Ведь в на�
чале эпохи крестовых походов они со�
ставляли большинство. В Сирии их было
60% примерно, мусульмане были правя�
щим меньшинством. В Египте тоже не ме�
нее 60%, а в Палестине около 75%. Но по�
том, когда крестоносцев выбили оттуда и
в Египте вместо терпимых Айюбидов при�
шли к власти фанатичные мамелюки, ма�
мелюкский режим, то они, изгнав кресто�
носцев, обрушились на местных право�
славных христиан, которых, кстати, крес�
тоносцы притесняли гораздо больше, чем
мусульмане до них. Именно тогда демо�
графическая картина Ближнего Востока
стала меняться, покуда не дошла до сего�
дняшнего состояния, когда христиан там
просто ничтожное меньшинство.

� А правда ли, что когда крестоносцы
брали города, то устраивались грабежи
и резня, под меч попадали и христиане?

� Это правда, но, конечно, не всегда.
Когда участники Первого похода взяли
Иерусалим, то, распаленные ненавистью,
резали подряд всех, не различая. Потому
что и мусульмане бородатые, и христиане
бородатые, одеты они примерно одина�
ково, и франки в жажде реванша не раз�
бирали. Опять же, я рассматриваю все от�
ношение к жестокости крестовых похо�
дов, потому что это была особая война, в
которой противник расчеловечивался.

Продолжение следует

православная страничка
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ÕÐÎÍÈÊÈ ÊÐÅÑÒÎÂÛÕ ÏÎÕÎÄÎÂ (1)
Издательство Сретенского монастыря выпустило четырехтомник «Хроники

крестовых походов», его автор � известный историк и православный богослов
Александр Леонидович Дворкин. Книга стала уникальным явлением в истори�
ческой науке: впервые была осуществлена попытка осмысления крестовых по�
ходов, их предыстории и последствий, в период с VII по XV век с точки зрения
православия. В июле в студии радио «Радонеж» Илья Сергеев побеседовал с
автором в прямом эфире. Мы приводим это интервью в сокращенном виде.

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА».
Продажа, обновление, обучение ПО

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

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

Влад Кульминский, 
журналист

� Давайте перейдем
к началу Второй ми�
ровой войны. Вы ска�
зали, что и Сталин, и
Гитлер планировали
напасть друг на друга,

потому что именно в этом они подо�
зревали своего � на бумаге � друга, а
по факту � противника или врага. Поче�
му Гитлер напал на Советский Союз?
Вы считаете, что он совершил безу�
мие, сделав это и таким образом на�
чав войну на два фронта, чего всегда
боялся в немецкой истории Бисмарк?

Марк Солонин,
российский историк

� Мы знаем, почему
Гитлер начал войну, и
здесь�то все понятно,
потому как война закон�
чилась разгромом гит�
леровской Германии и

все архивы, которые не успели сжечь, до�
стались победителям. Есть письмо, ко�
торое 21 июня (то есть буквально за не�
сколько часов до начала войны) Гитлер пи�
шет своему закадычному другу Муссоли�
ни. Есть большой текст � 3�4 машинопис�
ных страницы, где Гитлер очень подробно
объясняет и рассказывает, почему он при�
нял такое решение. Дожившие до конца
войны гитлеровские генералы, фельдмар�
шалы, как известно, оказались в Нюрн�
берге, в трибунале. Они давали там очень
подробные показания. Вот это письмо
Гитлера Муссолини должно быть, на мой
взгляд, в каждом школьном учебнике, хре�
стоматии, чтобы все эти вопросы больше
не задавались. «Я решил разорвать эту
удавку до того, как она меня затянет,
как она меня задушит. Я решил поло�
жить конец лицемерной игре Кремля.
Я решил, что не могу больше тянуть,
после того, как мне доложили карту с
обстановкой на Восточной границе».

То есть невозможно было скрыть под�
готовку советского вторжения. Его не�
возможно было скрыть, потому что в се�
редине XX века воевали огромными мо�
билизационные армиями. Это не рыцар�
ская армия 200 человек с одной стороны
и 250 с другой. Это огромная, многомил�
лионная мобилизационная армия. Не�
возможно провести даже скрытую моби�
лизацию, чтобы ее не заметили.
800 000 человек подняли, собрали в
военкоматы, загрузили в эшелоны.
Это заметно. 3 000 эшелонов �  не я при�
думал, не я нашел ту цифру. Еще в начале
девяностых вышло это фундаментальное
исследование («1941 год. Уроки и вы�
воды»). 3 000 эшелонов с войсками
стучали колесами в июне 41�го года и
двигались из Сибири и Дальнего Вос�
тока, с Урала к западной границе. Это�

го нельзя было не заметить. Поэтому Гит�
леру это уже было все понятно, понятно
было его генералам, и, должен я вам ска�
зать (вот это то, что удалось сделать мне
во Фрайбурге, в военном архиве Герма�
нии), мне удалось найти несколько бу�
маг по поводу плана «Берта». То есть
они вполне реально не исключали воз�
можность того, что Красная армия нане�
сет удар до того, как Гитлер завершит
развертывание своих собственных
войск. Нужно сразу отметить, что «Бер�
точка» была очень тщедушная: они что�то
видели, ощущали нарастающую угрозу,
но масштаб им был совершенно непоня�
тен. Масштаб того катка, который на них
накатывался, они не поняли. Но и этого
оказалось достаточно, чтобы Гитлер при�
нял решение «разорвать эту удавку,
прежде чем она меня задушит».

Это цитата. Я никогда не использую
термин «превентивная война» по од�
ной единственной причине. Любая война,
которую начинал и вел такой преступный
режим, как нацистский, была войной пре�
ступной, несправедливой, антинародной
по определению. Использование такого
термина носит элемент легализации. Ни�
какого оправдания эти два величай�
ших преступника�изувера, Сталин и
Гитлер, не имеют. 

� Сейчас, конечно же, с высоты на�
шего времени понятно, что нападение
на СССР было безумием � уж слишком
были несопоставимые потенциалы.
Но все же какой был план Гитлера и
какую часть территории Советского
Союза он хотел захватить?

� Это простой вопрос. Ответ есть в ди�
рективе №21 «План Барбаросса» от
18 декабря 1940 года. Задача была сфор�
мулирована в первой фразе плана «Бар�
баросса»: «Немецкая сторона должна
уничтожить главные силы Красной армии
в краткосрочной компании еще до завер�
шения войны против Великобритании.
Они не понимали масштаб сил противни�
ка, они наделись, что в течение несколь�
ких месяцев (в любом случае до наступ�
ления осенней распутицы) они смогут
уничтожить главные силы Красной Ар�
мии, сосредоточенных в западных облас�
тях, после чего выйти на линию Архан�
гельск�Астрахань, т.е. примерно по ли�
нии р. Волги. Уральские заводы могли
быть уничтожены авиацией. Никогда не
ставилась задача оккупации Советского

Союза от Бреста до Владивостока. Зада�
ча была разрушение военной машины
для оккупации той части территории, ко�
торая исключала возможность восста�
новления этой военной машины. Вре�
менная граница � до осени 41 года.

� Гипотетически, если бы это про�
изошло, Советский Союз мог бы про�
должать воевать из�за Урала или это
было фактически невозможно?

� На мой взгляд это был бы уже не Со�
ветский Союз, я не думаю, чтобы Сталин и
его власть могли пережить поражение та�
кого масштаба. Если провести линию от
Ленинграда до г. Горький (сегодня Нижний
Новгород) и далее до Запорожья, получа�
ется прямой угол. Так вот, к западу от этой
линии находились все танковые, авиамо�
торные, большая часть артиллерийских
заводы страны и т.д. То есть потеря терри�
тории до Волги � это почти полное обнуле�
ние советского экономического и военно�
го потенциала и в этом смысле как раз
план «Барбаросса» был вполне рациона�
лен. Если бы Советский Союз потерял эти
территории и потерял еще и армию, кото�
рая пыталась защищать эту территорию,
это был бы, разумеется, конец истории.

� По официальной версии, в июне
41�го года по технике, по оснащению, по
личному составу Вермахт превосходил
Красную армию. Каково было реальное
соотношение сил на тот момент?

� С начала 90�х годов даже в России
были опубликованы соответствующие
реальные цифры (М. Мильтюхов «Упу�
щенный шанс Сталина»). В Красной ар�
мии на момент начала войны было при�
мерно 5 млн человек. 23 июня объявляет�
ся всеобщая мобилизация, давшая еще
5 млн. Причем, в отличие от героев со�
ветских кинолент, это были не школьни�
ки, а 5 млн резервистов � подготовленных
и прошедших когда�то действительно во�
инскую службу. Всего до конца 41 года с
учетом этих 5 миллионов мобилизуется
11 млн человек. Вот такой был ресурс.
В совокупности имеем 16�17 млн чело�
век. Такой был людской ресурс, которым
располагал Сталин. Немцы имели на на�
чало вторжения 3 млн и в течение всего
1941 года в виде маршевого пополнения
еще получили порядка 1 млн. По соотно�
шению людского ресурса Советский
Союз имел многократ�
ное превосходство... 

Продолжение следует

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (4)  
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»

Мы продолжаем публиковать фрагменты из великолепного
двухчасового интервью от 19 июня 2020 г. известного российско�
го историка Марка Солонина журналисту Владу Кульминскому.
Бесспорно, эту программу нужно показывать в школах на уроках
истории в России. Солонин энтузиаст и выдающийся специалист
по началу Второй мировой войны. Все, что мы можем, это слу�
шать, 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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Ìû è íå çíàëè, ÷òî òàêîå ñ÷àñòüå... Ìû ïðîñòî õîòåëè æèòü 
Анатолий Приставкин, «Ночевала тучка золотая»

история Владивостока

Нет более ужасного и противоесте�
ственного сближения понятий, чем
«дети и война». И никогда из па�

мяти живущих поколений не должны ис�
чезнуть подвиги и труд несовершенно�
летних граждан нашей советской Роди�
ны. Поколение детей войны сегодня � это
пенсионеры, ветераны, которые в годы
Отечественной были лишены счастливо�
го детства, чьи лучшие годы пришлись на
времена горя и лишений. Каждое дитя
войны � это история. Война убивала их
бомбами и пулями, их топили, в концла�
герях забирали кровь для раненых не�
мецких офицеров, но чаще они умирали
от голода. Даже при сборе зерновых на
полях, падая в обморок от голода, все от�
давали фронту. Они росли с песней
«Вставай, страна огромная…».

Через ремесленные училища страна
готовила чудо трудовых резервов. На Се�
верном и Тихоокеанском флотах готови�
ли юнг, заменивших моряков на военных
кораблях. Они защищали наши морские
рубежи, на судах торгового флота до�
ставляли оружие, технику, спецоборудо�
вание, продукты питания по ленд�лизу, в
тылу врага для борьбы с оккупантами со�
здавались «Молодые гвардии». Поколе�
ние малолеток выстояло и внесло свою
лепту в разгром врага, а после войны со
всем советским народом самоотвержен�
но участвовало в восстановлении разру�
шенного войной народного хозяйства и
сделало страну Великой Державой. 

Сегодня поколение детей войны до�
стигло более чем преклонного возраста,
но жизненная закалка и опыт не позволя�
ют им быть в стороне от общественной
жизни. По мере своих сил и возможнос�
тей они участвуют в защите интересов
своего поколения, в патриотическом вос�
питании нового поколения � школьников
и студенческой молодежи. Принимают
самое активное участие в проведении
Уроков мужества, Линеек памяти, Дня
знаний в школах, встречаются с военно�
служащими в воинских частях и кораблях
ТОФ. В их активе такие мероприятия,
проводимые в ДКЖД и показавшие, ка�
кую роль дети войны играли для солдат и
их семей, как «Мой детский вклад в об�
щую Победу над фашистской Германи�
ей», «Роль женщины�матери в годы Вели�
кой Отечественной войны», «Письма с
фронта». 

К 75�летию Победы всей организацией
совместно с ветеранами�железнодорож�
никами готовилось большое мероприя�
тие «О без вести пропавших». До сих пор
миллионы семей не могут гордо сказать,
что их отец или дед не пропал без вести,
а погиб на полях сражений, защищая Ро�
дину, свои семьи. Те, кто перебежал к
врагу, уже давно наказаны, но много еще
тех, кто погиб при бомбежках эшелонов,
так и не добравшихся до фронта, на пе�
реправах, в партизанских отрядах, в за�

стенках концлагерей, гестапо, кто сгорел
в танках и самолетах и похоронен в брат�
ских могилах.

Владивостокская организация «Дети
войны» существует с 2006 года, зарегист�
рирована в Управлении Минюста по ПК и
является самой большой общественной
организацией в городе. На момент созда�
ния в городском Совете ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов детей войны было около
50 тыс. человек, и они составляли около
70% всех ветеранов. С  годами, как и участ�
ников войны, их становится все меньше и
меньше. До недавнего времени они вовсе
не были признаны в качестве особой кате�
гории граждан в нашем регионе. 

Только после прихода на пост губерна�
тора  Приморского края Олега Николае�
вича Кожемяко и его встречи с ветерана�
ми в театре им. Пушкина, где присутство�
вало 420 чел. и где он предельно ясно вы�
сказал свое отношение к этому поколе�
нию, в конце 2018 года оно наконец полу�
чило закон «О детях войны в Примор�
ском крае», в котором был определен их
статус. Но и это не изменило отношение
некоторых чиновников различного уров�
ня к ветеранам данной категории. Нам
прямо в глаза было заявлено, что мы не
те ветераны, не преемники старшего
поколения участников войны, а закон
региональный и он не указ для них. Что ж,
будем ждать федерального.  

Не по этой ли причине до сих пор дети
войны лишены уважения городской влас�
ти, городского Совета ветеранов, чело�
веческого достоинства и социальной
поддержки? Владивостокский городской
Совет ветеранов войны, труда, ВС и пра�
воохранительных органов самоуправно,
без объяснения причин исключил из сво�
его состава ветеранов � детей войны,
лишив тем самым их возможности
быть в содружестве ветеранов горо�
да и работать на благо горожан. На
неоднократные предложения в
течение 8 лет оставить в город�
ском Совете ветеранов пред�
ставителя от детей войны при
молчаливом согласии чинов�
ников всех уровней власти так и

не получено официального ответа. Нас
просто не хотят замечать. 

Из этого следует, что чиновники служат
разным группам населения избиратель�
но, начисто забыв слова А.С. Пушкина:
«Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно, не уважать
оной есть постыдное малодушие». 

Непризнание городской властью детей
войны ведет к разобщению, расколу ве�
теранского движения. И это, по всей ви�
димости, устраивает всех. Меньше забот. 

И все же, несмотря на противодейст�
вие по отношению к ним, они, как в дет�
ские годы, продолжают работать, но уже
не на нужды фронта, а на благо сего�
дняшней страны, особенно в воспитании
Нового Человека, защите итогов Великой
Отечественной войны. Патриотизм не�
мыслим без исторической преемствен�
ности, а сегодня ее носителями являются
дети войны, те малолетние граждане, пе�
режившие страшную бойню. 

Заслуживает уважения то, как к нам от�
носятся другие структуры. Наша встреча
с представителем следственного комите�
та РФ, генералом, Героем России
С.В. Петровым при проведении в ВДЦ
«Океан» Эстафеты мира от Дальнего Вос�
тока до Севастополя оставила неизглади�
мое впечатление. 9 Мая руководитель СК
по ПК полковник юстиции В.В. Фомин,
подполковник юстиции А.В. Римская сов�
местно с работниками «Океана» и его ди�
ректором А.А. Базилевским объезжали
ветеранов и поздравляли с праздником, а
на День России поздравление нашего по�
коления вылилось в концерты у домов,
где проживают дети войны...

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÅÐÎÈ 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÉÍÛ 

Николай Васильевич Сидоров, 
член Союза писателей России, участник Владивостокской 

организации ветеранов «Дети войны»

В сентябре весь мир отметил 75�летие окончания Второй ми�
ровой войны � самой кровопролитной бойни в истории челове�
чества. Советская страна в этой войне ценой колоссальных ли�
шений и жертв, неимоверных напряжений сил и средств тыла и фронта не только
освободила нашу Родину, но и страны Восточной Европы от коричневой чумы
XX века. Огненная линия боев прошла через сердце каждого советского человека.
Она оставила жестокие незаживающие раны на судьбах не только героев, но и де�
тей войны � сыновей и дочерей тех солдат, ценой чьих жизней завоевана Победа.  
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ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ЧИНОВНИКАМ ГОРОДА: УЧИТЕСЬ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ!
Особенно ветеранов, отдавших всю свою жизнь служению Родине. 

Неужели рать чиновничья и сегодня нас не услышит?



Äåëî áûëî ïîä Àðòóðîì, äåëî ñêâåðíîå, äðóçüÿ.
Солдатская песня.

Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед,
почетный гражданин 
г. Владивостока, с.н.с.
Исторического музея
ДВФУ

Как известно, Русско�
японская война закончи�
лась поражением Рос�

сии и заключением 5 сентября 1905 года
Портсмутского мира. О военных действи�
ях 1904�1905 гг. на суше и на море, о ге�
роях войны опубликованы многочислен�
ные документальные сведения, художе�
ственные произведения, воспоминания
участников и очевидцев.

Во Владивостоке установлены памят�
ники, рассказывающие о тех героических
и трагических событиях. На Покровском
кладбище были похоронены в разные го�
ды: капитан 2�го ранга В.И. Берлинский
(погиб в бою с японской эскадрой
1.08.1904 г.), лейтенант П.П. Мочалин
(погиб в Цусимском бою 14.05.1905 г.),
капитан 1�го ранга В.А. Бойсман (умер в
японском плену). Место захоронения ге�
роев Русско�японской войны на террито�
рии современного Покровского мемори�
ального парка известно, но, к сожале�
нию, никак не обозначено.

Добровольной участницей Русско�
японской войны была Евдокия Алексе�
евна Воронова, урожденная Старцева.
Ее жизнь была связана с Китаем, Влади�
востоком и Приморьем, а завершилась в
эмиграции в Сербии. 

Е. Старцева родилась в 1878 году в ки�
тайском городе Тяньцзине, в семье из�
вестного предпринимателя и знатока
Китая Алексея Дмитриевича Старцева,
который был внебрачным сыном декаб�
риста Н.А. Бестужева. Таким образом,
Евдокия по происхождению � внучка
Н.А. Бестужева.

Ее детство прошло в Китае, где отец
был широко известным и уважаемым че�
ловеком. Китайцы называли А.Д. Стар�
цева «Бао�Ши» � драгоценный камень.
Основным видом его деятельности была
чаеторговля, в чем он весьма преуспел.
В Тяньцзине Алексей Дмитриевич пост�
роил около 40 каменных домов и демон�
страционную железную дорогу длиной
2 мили. Со временем, решив
поселиться в России, он по�
строил во Владивостоке, на
улице Светланской, два ка�
менных дома и, приобретя
остров Путятина, создал там
многоотраслевой комплекс �
имение «Родное», где успеш�
но работали кирпичный за�
вод и фарфоровая фабрика,
были освоены сельскохозяй�
ственные производства:
шелководство, пчеловодст�
во, оленеводство, коневодст�
во. На старой карте о. Путя�

тина (хранится в Государственном архиве
Приморского края) есть топонимы: бухта
Старцева, два озера с названием Елиза�
ветино и еще одно � Душино. Первые два
озера были названы именами жены и
старшей дочери А.Д. Старцева, а третье �
в честь младшей дочери Алексея Дмит�
риевича Евдокии � Души.

Близкие друзья семьи Старцевых, час�
то бывавшие на Путятине, братья Лео�
нид и Борис Бринеры, называли Евдо�
кию путятинской амазонкой из�за ее
увлечения верховой ездой. Детство и от�
рочество Евдокии прошли в Китае, где
она в совершенстве усвоила китайский
язык. Она знала также и европейские
языки, некоторое время обучалась меди�
цине в Швейцарии.

В 1897 году состоялось знакомство
19�летней Евдокии с 35�летним пол�
ковником лейб�гвардии гусарского
Его Величества полка Павлом Павло�
вичем Вороновым, который прибыл во
главе военной миссии в Китай для обуче�
ния китайских войск. Летом 1899 г. Евдо�
кия Старцева стала женой П.П. Вороно�
ва. Венчал их в Воскресенском храме То�
кио епископ Николай Японский (Касат�

кин), о чем в его опубликованных днев�
никах есть записи:

«18 марта 1900 г. � После литургии за�
шел бывший в церкви полковник Воро�
нов, состоящий военным агентом в Пеки�
не и просил обвенчать его с дочерью куп�
ца Старцева... 23 июля 1899 г. � В один�
надцать часов было в Соборе бракосоче�
тание гусарского гвардейского полковни�
ка Павла Павловича Воронова с Евдокией
Алексеевной Старцевой. Полковник был в
своей великолепной гусарской форме,
невеста не менее великолепно одета бы�
ла в белый атлас и цветы... Новобрачные
были, видимо, очень счастливы, и дай Бог
соблюсти счастье сегодня на всю жизнь!»

Евдокия Воронова принимала активное
участие в делах Российской военной мис�
сии в поселке Лутай (предместье
Тяньцзиня). Известный китаевед, журна�
лист и писатель Д.Г. Янчевецкий в своей
книге «У стен неподвижного Китая», из�
данной в 1903 г., писал: «Госпожа Вороно�
ва, дочь известного китаиста Старцева, с
детства говорящая по�китайски, владеет
китайским языком в совершенстве. Если
бы она пожелала произнести в Петербур�
ге речь на китайском языке, она затмила
бы весь Восточный факультет безукориз�
ненной чистотой и красотой произноше�
ния, знанием духа языка и богатством вы�
ражений». Полковник Воронов неодно�
кратно пользовался ее услугами в качест�
ве переводчицы при сношениях с генера�
лом Не Шичэном, который говорил, что
редко встречал иностранцев, которые бы
так блестяще владели китайским языком.

Супругам Вороновым пришлось при�
нять участие в военных действиях во вре�
мя восстания ихэтуаней, которое нача�
лось как антииностранное движение еще
в 1898 году и проявилось активными во�
енными действиями в 1900 г., когда по�
встанцы начали штурмовать Тяньцзинь,
российская военная миссия перебазиро�
валась в район укрепленной европейской
концессии города. П.П. Воронов участво�
вал в отражении штурмовых атак ихэтуа�
ней; его молодая жена, имевшая меди�

цинское образование, как
сестра милосердия оказыва�
ла помощь раненым в город�
ском госпитале. Опыт рабо�
ты сестрой милосердия
весьма пригодился Евдокии
Вороновой, когда началась
Русско�японская война.

В 1902 году полковник Во�
ронов получил назначение на
должность командира При�
морского драгунского полка,
который в это время был
расквартирован в п. Раз�
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история Владивостока

Òîãî, Íîãè, Êàìèìóðà íå äàâàëè íàì æèòüÿ
Автор неизвестен

дольном. Службу свою в При�
амурском крае П.П. Воронов на�
чал с подготовки вверенного ему
полка к участию в будущей вой�
не, неизбежность которой была
очевидна.

С первых дней Русско�япон�
ской войны Воронов со своим
полком был на фронте в Мань�
чжурии, и приморские драгуны
выгодно отличались своей под�
готовленностью от других час�
тей. Исследователь Р.С. Авилов
отмечает: «В бою под Вафангоу
потери пехоты 1�го Сибирского
корпуса составили 2 500 чел., а
Приморского драгунского полка,
входившего в состав корпуса �
всего 1! В данном случае нельзя
не согласиться с мнением
А.Н. Куропаткина, писавшего уже после
войны, что «состав Приморского драгун�
ского полка был хорош, � надо было
уметь им распорядиться». Примечатель�
но, что в бою под Вафангоу участвовала
жена командира Приморского драгун�
ского полка Е.А. Воронова, которая... ор�
ганизовала на свои средства транспорт
для перевозки раненых, а сама поступи�
ла в сестры милосердия».

Более подробно санитарный транс�
порт Е.А. Вороновой описал коррес�
пондент газеты «Дневник войны» Р. Крас�
нов в августе 1904 года в очерке «Сестра
Воронова»: «Жене командира Примор�
ского драгунского полка, Е.А.Вороновой,
бывшей во время беспорядков в Китае
сестрой милосердия в Тяньцзине и ране�
ной там, пришло в голову создать, на
свой счет, такой легкий транспорт, кото�
рый мог бы следовать сзади кавалерий�
ского полка до самого места атаки и, по�
добравши раненых, доставлять их до
ближайшего лечебного заведения или
специального транспорта. Мысль эта
встретила сочувствие, и Государыня Им�
ператрица Александра Федоровна по�
жертвовала на оборудование этого
транспорта 10 000 рублей. В транспорте
14 двуколок, из которых 10 оборудованы
для перевозки раненых и больных, двух �
лежа или четырех � сидя, а четыре дву�
колки везут медикаменты, перевязочные
средства и питательные припасы. Испол�
нителями и создателями этого транспор�
та явились, прежде всего, сам командир
полка, начальник нестроевой команды
поручик Н. Квитко и капельмейстер
Е. Браун, но душой его, человеком, дав�
шим ему жизнь и движение, была его ос�
новательница � сестра Воронова».

Самоотверженная и неустанная работа
санитарного транспорта Вороновой спас�
ла жизни многим раненым воинам. О лич�
ном бесстрашии Евдокии Алексеевны,
ее умелых действиях в самых сложных

обстоятельствах, постоянной готовности
к самопожертвованию писали многие
участники военных событий. П.Н. Краснов
в своей публикации об отступлении рус�
ских войск к Хайчену в июле 1904 года
представил портрет сестры Вороновой:

«Она была какая�то необыкновенная
сестра. Все ее спрашивали, всем она
распоряжалась. Худенькая и стройная,
молодая, загорелая, с изящными мане�
рами, такая чистая, несмотря на окружа�
ющую ее обстановку, с русыми кудрями,
выбивающимися из�под косынки, с тем�
ными соболиными бровями, тонким но�
сом и ясными глазами, полными состра�
дания, � она как�то сразу запечатлева�
лась в памяти целым образом.

Одна душа, казалось, в ней осталась,
так исхудала и так невещественна стала
она. <...> Ей бы полководцем быть, а не
женщиной � столько физической силы в
этом маленьком и воздушном теле!»

Корреспондент газеты «Дневник вой�
ны» В. Немирович�Данченко в очерке
«Сестрицы» в августе 1904 года писал:
«Маленькая, худенькая, очень изящная...
У нее георгиевская ленточка в петличке.
Один раз я ее только и видел с ней. Обык�
новенно она этого не носит. Получила за
китайскую войну... Я ее видел 31 мая,
1 июня, вторично � в злополучную бойню
под Вафангоу � верхом, по пути на пере�
вязочный пункт, у носилок с ранеными, у
гроба умершего. Она не покладала рук,
голодная, утомленная, измученная! Где
только она брала силы, откуда они явля�
лись к ней?» 

Транспорт Е.А. Вороновой спасал
раненых до окончания военных действий.
После войны с Японией Приморский дра�
гунский полк возвратился в

Раздольное. Командир полка
П.П. Воронов в 1905 году получил
новое назначение. Он служил в
Петербурге, в Туркестане, в годы
Первой мировой войны принимал
участие в военных действиях на
Кавказе.

В 1906 году 28�летняя Евдокия
Алексеевна � жена уже генерал�
майора П.П. Воронова навсегда,
как оказалось впоследствии, по�
кинула Дальний Восток. О даль�
нейшей ее судьбе сведений не�
много, они сохранились благода�
ря семейным архивам Старцевых.
Потомки Н.А. Бестужева�Старце�
ва в четвертом, пятом и шестом
поколении живут во Владивосто�
ке. Здесь в 2006�2012 гг. был
опубликован исторический очерк

А. Старцева и А. Шерешева  «Хроника
трех поколений», из которого можно уз�
нать, что после отъезда из Приамурского
края Евдокия жила в Ташкенте, в Петер�
бурге, а с 1917 г. � в Сербии, куда эмигри�
ровал в 1914 году ее брат Николай Алек�
сеевич Бестужев.

В сентябре 1924 года 46�летняя Евдо�
кия отправила письмо своей родственни�
це Н.И. Будылиной:

«Ты не можешь себе представить, как
угнетает мысль о том, что через некото�
рое время окажешься снова на улице,
без гроша и с сильно подавшимся здоро�
вьем... Крылья подорваны, ничего не мо�
жешь. Я теперь так понимаю рабочих и
служащих! Понимаю забастовки, так как
сталкиваюсь с такими чудовищными не�
справедливостями... Говорят, жизнь в
России налаживается. Может, скоро и по�
падем на Родину, иначе не хочется и за�
глядывать в будущее. Авто теперь заме�
няют наших былых лошадей, хотя я никог�
да не променяла бы хорошую лошадь на
машину».

Из�за отсутствия других
сведений, можно
предположить, что
в Сербии закон�
чилась жизнь
Евдокии�Ду�
ши, дочери
А.Д. Старце�
ва, внучки
Н.А. Бестуже�
ва, скромной
героини Русско�
японской войны.

Партнер рубрики: ООО «РУСОФИС».
Поставка мебели и оборудования для
офисов. Проектирование эргономич�
ных интерьеров. (423) 2�906�888,
+7�950�29�06�888, www.rosofis.ru
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Cтоят (слева направо): Елизавета Дмитри�
евна � сестра А.Л. Старцева, Е.А. Вороно�
ва, ее сестра Елизавета Алексеевна Токма�
кова; сидят: С.И. Токмаков и П.П. Воронов



Если запросить расценки на публи�
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на лето 2020 г. вы не

найдете стоимости ниже 1 млн рублей
за полосу (средняя цена колеблется на
уровне 1,3�1,6 млн руб.) Наверное, дан�
ные цены оправданы для масштабного
охвата, но ведь при размещении рекла�
мы в журнале, помимо больших тира�
жей, нужно обращать внимание на окру�
жение и наполнение. Охват � это, конеч�
но, хорошо, но как насчет эффективнос�
ти вложений?

Следующий фактор � окружающее про�
странство. Согласитесь, что размещать�
ся в популярном федеральном журнале
для женщин с рекламой консалтинговых
услуг, которые предоставляются в вашем
регионе, немного экстравагантно. 

«Тогда размещение рекламы в журна�
ле � это плохо?» � спросите вы. Конечно,
нет! Для этого и существуют региональ�
ные глянцевые журналы с наиболее вос�
требованной локальной проблематикой
или историями успеха и невысокими,
прямо скажем, демократичными ценами
на размещение рекламы. Более того, ре�
гиональные журналы как раз и помогают
местному бизнесу наиболее полно полу�
чать информацию и развиваться на реги�
ональном уровне. Здесь с вас не попро�
сят миллионы за один выход (к примеру,
при годовом контракте 1 страница в жур�
нале «Клуб Директоров» обойдется вам

всего 20 340 руб./месяц, а главная об�
ложка � 48 390 руб.).

«Клуб Директоров». Главные авторы
журнала � это первые лица компаний из
десятков областей знаний. За 22 года мы
собрали уникальный архив, который
представляет собой не просто статьи, а
целевой опыт и знания руководителей
организаций. Эти наработки никуда не
исчезли. Все это хранится в электронной
версии на нашем сайте и доступно всем
без исключения круглосуточно. 

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?

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

Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова рабо�
тать, и показать, что производит � тогда вы�
бирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1000 знаков, фотогалерея
(в т.ч. ссылка на ваше видео)  и контактная
информация всего за 3 000 рублей. 

Рассказать в деталях о нюансах и осо�
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де�
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле�
ний вашей деятельности) в соответству�
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп�
тимальный объем текста 10�15 000 зна�
ков, фотогаллереи � 10�15 фото. Стои�
мость размещения 1 статьи 5 000 рублей.

«Клуб Директоров» � это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
22 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин�
формации в журнале возможно для лю�
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за�
явку на почту  bazar454070@yandex.ru �
и мы свяжемся с
вами в ближайшее
время.

Тел: 245�40�70
914�665�1883

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÆÓÐÍÀËÅ
È ÍÀ ÑÀÉÒÅ «ÊËÓÁÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ»

интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
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Директор
Контактная инфор�
мация и текст до 500
знаков плюс фото
автора

Компания
Контактная информация и
текст до 1 000 знаков плюс
фотогалерея (10�15 фото, 
в т.ч. видео)2 000 р. 3 000 р.

Статья
Объемом не более
10�15 тысяч знаков
плюс 10�15 фото для
фотогалереи 5 000 р.



Êëóá äèðåêòîðîâ

D орогие друзья!  Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе с нами. Мы очень
ценим ваше доверие и обещаем, что и в будущем при�

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

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

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

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

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

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

690002, Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46. Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru
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Ìîæåò ëè íå áûòü ðèñêîâ 
ïðè ïîêóïêå êâàðòèðû?
Теоретически " может. Практически " хотите риск"

нуть и проверить? При купле"продаже недвижимос"
ти придется смириться с тем, что риски есть всегда.
И специалистам как раз и платят за то, чтобы они
распознали опасности конкретной сделки и защи"
тили клиентов. Защита клиентов " это умение уви"
деть реальные и возможные проблемы и точно оце"
нить, какие конкретно последствия могут вам гро"
зить. А также понимать, как эти проблемы преду"
предить и от них защищаться.

Âëàäèâîñòîêñêèé èíôîðìàöèîííî-ðèåëòîðñêèé öåíòð
Владивосток, ул. Светланская, 72, строение 6. Тел. 8(423) 296�00�33, realcentr@mail.ru 


