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Ìåòðû ãðóïï:
D 8 филиалов, 3 дочерних компании
D4 города присутствия и активного участия
DБолее 100 успешных риелторов
D12 эффективных менеджеров
DАгентство ипотечных брокеров

За 5 лет  в лидеры
рынка недвижимости
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690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 401402

Ãðóç
áåç ñòðàõà

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
1е 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.

Ждем вас по адресу:
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 401402.

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

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 (75 руб/мес).

(423) 245 40 70,
245 08 78, 220 98 32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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экономика

Ãëàâíîå êà÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ - ðåàëèçì
Марк Аврелий

Монетарные мето
ды управления эконо
микой достигли свое
го апогея. Их сущ
ность можно выразить
двумя положениями.
1. Рыночная экономика саморегули
руемая экономика.
2. Регулирующая роль государства в эко
номике должна быть ограничена кон
тролем над денежным обращением.
Чем и занимается современный ме
неджмент. Главное  напечатать «правиль
ное» количество денег и раздать по на
правлениям, а там «само пойдет». Не по
шло. Особенно в кризисных условиях рас
пространения коронавируса и процессах
обложения страны по всему периметру
«единомышленниками по теории монета
ризма». Что приведет к очередному кри
зису, т.е. саморазрушению организации 
государства.
В период подготовки проекта бюджета
страны министр финансов А. Силуанов
предложил сократить на 10% армию РФ.
Возможно, министр обороны вместе с
президентом помогут ему понять, что
кроме чисто «вояк» в армии требуется и
инфраструктура, тылы. В виде снабже
ния, медицины, тех же военных юристов.
И элементарно в силу кампанейщины это
сокращение затронет и наиболее актив
ную часть армии. Но нам важно понять
причину такого поворота событий в усло
виях, когда вокруг страны тлеют военные
конфликты. Нам, не военным, может, и не
понять всей глубины предложения. Но чи
сто арифметически армия России станет
меньше северокорейской. Теоретически
КНДР может отвоевать часть территории
Дальнего Востока у РФ. И ядерные дуби
ны (всякие там «Булавы») тут не помогут.
Себе навредим их использованием.
Монетарные методы управления
страной (т.е. маниакальное стремле
ние экономить без достижения целе
вых установок) уже сейчас дают «ре
зультаты»: затраты на науку и НИОКР за
последние 30 лет падают, образование
постепенно деградирует, производство
если растет, то номинально. В армии РФ
10 лет назад была уже «реформа», кон
цепцию которой можно выразить слова
ми «нам нужна армия, которую мы в
состоянии содержать». После чего
офицерский состав служит в условиях по
вышенных эмоциональных и психических
затрат. Наука и производство нам не нуж
ны, армия теперь тоже не нужна? На нее
денег нет? Может, тогда будем кормить
армию КНДР?
Я тут вообще боюсь даже предполо
жить, что этот процесс есть начало изме

ÀÏÎÃÅÉ ÌÎÍÅÒÀÐÈÇÌÀ
нения целевых установок для армии.
А может, тут вообще все конкретно: надо
ли ставить под прицел НьюЙорк и Лон
дон? Там же все финансовые и личные
интересы наших иерархов. Такая армия
им нужна?
Любая управляемая (и экономичес
кая) система состоит из 3 элементов.
1. Управляющая подсистема, которая
обеспечивает информационное сопро
вождение процесса достижения цели.
2. Основная часть (производство), та
подсистема, которая непосредственно
достигает цели организации.
3. Вспомогательная часть (инфраструк
тура).
Предложение А. Силуанова убрать из
этой триады вспомогательные подразде
ления приведет к разрушению и основ
ной части. Так как она и есть главный по
требитель функций инфраструктуры. Бо
лее того, вспомогательные службы долж
ны быть в некотором избытке. Иначе сис
тема управления должна постоянно за
ниматься выполнением не основной за
дачи организации, а второстепенной.
Д. Мантуров, министр промышлености
и торговли, заявил, что экономике сильно
не хватает шпинделей. Вряд ли социолог
по образованию понимает, о чем он тут го
ворит. По развитию российского машино
строения выводов не последовало. По
ставки этих запасных частей для станков в
условиях санкций резко сократились, что
чревато выходом последних из строя.
Отечественная станкостроительная про
мышленность, как и многое другое, что
называется, «лежит». Заметно оживление
только в той части, которая непосредст
венно связана с оборонным производст
вом. Неужели надо доказывать вновь тео
рию опережающего развития производст
ва средств производства? Правда,
М. Мишустин, премьер, недавно подпи
сал несколько документов о субсидирова
нии развития станкостроения.
Министр экономического развития за
последний месяц както не отметился в
СМИ. Но проявился М. Орешкин, быв
ший министр экономического развития,
а сейчас член Госсовета РФ, и сообщил
общественности, что российская эконо
мика, по существу, и впредь будет кри
зисной. Поскольку кризис  результат
неуправления или ошибок в управлении
системой, то это означает, что эконо
мика в целом есть и будет не
управляемой.
Целевой подход нужен
не только в армии, но и
в управлении экономи
кой. У нас существуют
национальные проекты
как целевые процессы.
Но в последнее вре
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мя о них както не принято говорить. Са
мо, по воле невидимой руки рынка, не
происходит уже давно ничего.
В. Путин на Валдайском форуме отме
тил: «…у нас макроэкономические пока
затели, в принципе, приемлемые». Со
кращение экономики РФ во втором квар
тале было 8%. В США  9%, а в еврозоне 
14,514,7% 1. Это как бы хорошо. Но поче
му бы не сравнить эти данные с показате
лями экономики КНР, где темп роста со
ставил за тот же период +5%? Вот где
пример для управленцев. А. Силуанову
следовало бы думать о развитии эконо
мики в целом, тогда затраты на армию
будут относительно сокращаться.
В. Путин на заседании Валдайского
клуба отметил, что нет чистой рыночной
экономики, а должно быть сочетание го
сударственного и рыночного механиз
мов. «…Нет ничего чистого  ни рынка, ни
государства сегодня… в экономике,
имею ввиду, но мы для себя просто долж
ны определить уровень присутствия го
сударства в экономике. И исходить нужно
из чего? Из целесообразности» 2. Это,
на мой взгляд, прогресс в парадигме уп
равления. Теперь следовало бы закре
пить и в Конституции РФ этот прогресс в
системе управления. Современная ре
дакция Конституции практически за
прещает органам государственной
власти заниматься непосредственно
экономическими процессами.
Интересно, что этот аспект здравого
смысла в системе управления экономи
кой в публичной литературе чтото никак
не комментируется. Более того, эта
мысль возникла у Путина в части ответа
на вопросы, когда шел «свободный поток
сознания». В основном докладе этого
нет. Основной доклад подготовлен, есте
ственно, сторонниками монетарных ме
тодов управления в экономике. Интерес
но отметить, что и аналитические СМИ,
разобрав доклад Путина на Валдайском
форуме, этому аспекту не уделяют ника
кого внимания. Тяжело пробиться
здравому смыслу в ны
нешней пара
дигме уп
равления.
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наук, профессор
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логистика
Транспотнологистическая компания

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

Æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè

Железнодорожные перевозки по
праву считаются самым надежным и
оперативным способом доставки гру
за, а учитывая невысокие тарифные
ставки  еще и практичным. Наша орга
низация в минимальные сроки органи
зует, оформит груз по железной доро
ге, своевременно доставит в целости в
указанный пункт назначения.

Возможные виды вагонов:
• Вагонные перевозки  транспорти
ровка груза в вагонах: крытых, универ
сальных, сборнораздаточных, с уши
ренным дверным проемом, вагонах
термосах, рефрижераторных секциях.
• Контейнеры  20, 40 и 45футовые,
предоставим, упакуем груз, опломби
руем и доставим к поезду.

• Полувагоны  цельнометаллические,
со съемной крышей, восьми и шести
осные, с уширенным дверным про
емом, с тормозной площадкой.
• Платформы  с металлическими бор
тами, универсальные, с нарощенными
бортами, с металлическим напольным
настилом, оборудованные специаль
ными стойками.

Мы используем различные вагоны и платформы, поэтому для нас не составит сложности транспортиро
вать любой груз: сыпучий, жидкий, негабаритный, крупногабаритный, химические вещества и др.
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ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
Золотарев Андрей Владимирович,
директор ООО «Паруса Приморья»
Транспортноэкспедиторская 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).

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

PARUSA PRIMORYA
transport forwarding company

Специалисты «Парусов Приморья» проконсульти
руют вас, подберут необходимый транспорт, прини
мая во внимание особенности вашего груза, и учтут
другие ваши пожелания. Благодаря четкой, слажен
ной работе ваш груз будет доставлен вовремя, в це
лости и сохранности.

Тел: (914)

7041301, (914) 7340089, (950) 2857559
(914) 7147487, (914) 7924734
Прием звонков: с 9:00 до 20:00 (ПнПт)
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банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71
21.10.2020

ÕÎ×ÅØÜ ÑÒÀÒÜ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ ÏÐÎÉÄÈ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÑÄÀÉ ÒÅÑÒ

Россия в четвертый раз приняла участие в Международной неделе инвесторов. Задача
мероприятия привлечь внимание к важности вопросов финансового просвещения инве
сторов и защиты их прав. Есть ли сегодня механизмы защиты инвесторов и как новичкам
финансового рынка совершать сделки согласно их потребностям, знаниям и опыту?
этому у участников финансового рынка будет
достаточно времени, чтобы подготовиться к
новому регулированию. Тестирование прохо
дить не придется, если до этого момента кли
ент уже провел хотя бы одну сделку, для со
вершения которой по закону требуется тести
рование.
Что должен знать начинающий инвестор?
Прежде чем торговать на бирже, создайте
финансовую подушку безопасности. Положи
те на депозит в банке не меньше трех месяч
ных доходов. Все вклады граждан застрахова
ны, и даже если банк обанкротится, государст
во вернет вкладчикам деньги  в пределах
1,4 млн рублей. На бирже такой страховки нет.
Именно поэтому гарантировать доход на фи
нансовом рынке запрещено законом, ответст
венный брокер или доверительный управляю
щий должен предупредить вас о рисках. Вы
должны осознавать, что можете потерять все,
и быть психологически готовым смириться с
потерей.
Не стоит резко реагировать на малейшее
движение цен на фондовой бирже. Но нужно
действовать решительно, если убытки выхо
дят за рамки потерь, которые вы себе устано
вили. Покупайте ценные бумаги компаний из
разных отраслей. Например, при падении цен
на нефть дешевеют акции всех компаний неф
тегазового сектора. Если у вас будут бумаги
компаний из других секторов экономики, это
может снизить потери.
Пройдите обучение. Большинство брокеров
проводят курсы для начинающих инвесторов.
В торговых программах нередко есть деморе
жим: в нем можно попробовать свои силы без
риска потерять деньги.
Чем интересна Международная неделя
инвесторов и как можно в ней поучаство
вать?
В рамках Международной недели инвесто
ров проходят организованные Банком России
онлайнуроки по повышению финансовой гра
мотности не только для учащихся, но и для
взрослого населения. Все желающие могут
познакомиться с основами безопасного инве
стирования, получить представление об ос
новных инвестиционных продуктах, научиться
распознавать мошеннические схемы и защи
щать свои права. В этом году программа рас
ширена и онлайнзанятия продлятся до конца
2020 года. Подключиться к ним можно как
группой, например школьным классом, так и
индивидуально.
Перечень тем, описание и расписание заня
тий для разных целевых аудиторий размеще
ны на сайте http://dnifg.ru/wiw, там же можно
записаться на любой заинтересовавший
онлайнурок.
Пресс/служба Дальневосточного
ГУ Банка России

БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
• 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
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В

апреле 2022 года вступит в силу за
кон «О защите прав неквалифициро
ванных инвесторов», разработанный
при активном участии Банка России. В чем
его главная идея?
Цель документа  сделать так, чтобы финан
совые решения принимались инвестором на
основе осознанного выбора. Для этого необ
ходимы опыт и знания, которые помогают в
формировании правильных ожиданий от фи
нансового инструмента, дают понимание всех
его особенностей и возможных потерь при со
вершении сделок повышенного риска.
Люди, уже обладающие статусом квалифи
цированного инвестора, после вступления за
кона в силу смогут продолжать работать в
прежнем режиме. Изменения коснутся неква
лифицированных инвесторов. В случае, если
они захотят приобрести сложные и высокорис
ковые инструменты, им необходимо будет
пройти специальное тестирование. Наиболее
простые и наименее рискованные инструмен
ты можно будет покупать без этой процедуры.
Например, акции, включенные в котироваль
ные списки, государственные ценные бумаги
РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с
определенным уровнем кредитного рейтинга и
инвестиционные паи биржевых, открытых и ин
тервальных ПИФов, а также иностранные цен
ные бумаги, отвечающие определенным кри
териям. Для приобретения более сложных ин
струментов, совершения маржинальных сде
лок и сделок с производными финансовыми
инструментами профучастник  брокер или уп
равляющая компания  должен будет провести
тестирование неквалифицированного инвес
тора на понимание соответствующего инстру
мента и связанных с ним рисков, по правилам,
которые будут закреплены в базовых стандар
тах защиты прав инвесторов. Требования к та
ким базовым стандартам устанавливает Банк
России.
Неквалифицированный инвестор, который
не сдаст тест, сможет воспользоваться меха
низмом «последнего слова»  совершить же
лаемую сделку на сумму не более
100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота
или одной ценной бумаги, если их цена превы
шает 100 тыс. рублей). При этом он должен
быть проинформирован о возможных рисках и
подтвердить готовность принять их.
Если профучастник нарушил процедуру тес
тирования, он должен возместить инвестору
убытки и понесенные расходы, а также, в слу
чае необходимости, выкупить приобретенный
его клиентом финансовый инструмент.
Когда эти нормы вступят в силу?
Нормы, связанные с проведением тестиро
вания, вступят в силу с 1 апреля 2022 года, по
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Т

ак исторически сложилось, что автотранспорт для жите
лей Владивостока стал не просто банальным средством
передвижения, а символом, знаком принадлежности к

особой касте, атрибутом дальневосточного образа жизни и
даже частью культурного кода. Здесь железные кони почти
всегда отражают характеры и мировоззрение своих хозяев, а

Âàñ óâèäÿò - âû óäèâèòå!
Иванов Степан Александрович,
директор рекламной студии OraCOOL
Тел: 254/37/41, 254/37/43
WatsApp: 914/667/3415
E/mail: oracool.ad@mail.ru
сайт: www.rs/oracool.ru
Он делает из безликих, невыразительных
машин настоящие произведения искусства,
яркие и узнаваемые авто, подчеркивающие
индивидуальность своего владельца. Средство простое  ора
кальные наклейки, идеи  всегда оригинальные, техника испол
нения  на уровне мирового класса. Для руководителя реклам
ной студии OraCOOL Степана Иванова это больше, чем работа,
и шире, чем просто хобби  скорее образ жизни, любимое дело
и точка сборки профессиональных смыслов. Сегодня бренд
OraCOOL  гарантия того, что автолюбитель получит эксклюзив
ный дизайн своего железного коня, который будет неизменно
выделяться в общем потоке, радуя, удивляя и вызывая зависть
у пешеходов и других участников дорожного движения.
 Я могу разработать макет как по собственным идеям, так и по
замыслу клиента, кроме того, у меня есть довольно обширная
база уже готовых решений на все случаи жизни по различным те
матическим направлениям,  делится руководитель и идейный
вдохновитель рекламной студии OraCOOL Степан Александро
вич Иванов.  В этом «банке наклеек» можно найти любое изобра
жение любых размеров на самый взыскательный вкус. Многие
любят наклеивать взятые в интернете или придуманные смеш
ные картинки и забавные надписи на заднем стекле. Мне эта
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Бузов Михаил Ни3
колаевич, директор
компании «Хадо/Вла/
дивосток», 266/53/77,
924/240/6511,
mail: xado@yandex.ru
www.instagram.com/
buzov.mikhail
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Компания «Хадо Владивосток» не
только реализует широкий спектр акту
альных масел, присадок и ревитализан
тов, являясь официальным представите
лем химического концерна XADO, но и
предлагает инновационные технические
решения, которые значительно экономят
топливо и продлевают срок службы авто
мобилей. К одним из таких относится
электронное устройство Friction Control.
 Friction Control представляет собой
электронное устройство, преобразую
щее энергию питания механизма в элек
трический сигнал, комплексно воздейст
вующий на механический агрегат и улуч
шающий его рабочие характеристики, 
поясняет директор компании «ХадоВла
дивосток» Михаил Николаевич Бузов.
 Действие прибора основано на извест
ном в науке о трении эффекте поля.
В момент впрыска топливной смеси в ка
меру сгорания заряжается распыленное
форсунками топливо, происходит пере

идея тоже нравится. Это сближает и объединяет водителей, вы
ступает своеобразным средством коммуникации на дороге. По
могу подобрать либо уже имеющийся оптимальный вариант или
предложу оригинальную авторскую разработку для вашего кон
кретного автомобиля, подходящую ему по цвету, форме, стилис
тике и характеру. В результате обычная типовая машина приоб
ретает яркую индивидуальность. Я разговариваю с клиентом,
выясняю его предпочтения, пытаюсь понять, что ему на самом
деле нужно, смотрю и оцениваю сам объект, чтобы полностью
оправдать ожидания и удовлетворить желания обратившегося ко
мне человека, облечь его умозрительные представления в ося
заемую форму. Часто свежие идеи, творческие озарения и не
стандартные решения приходят уже во время рабочего процес
са, чтото подсказывает сам клиент.
В студию OraCOOL за авторским, нестандартным дизайном об
ращаются и владельцы личных авто, и руководители различных
предприятий для рекламноинформационного оформления авто
парка в едином корпоративном стиле. Среди постоянных круп
ных клиентов  группа компаний «Сумоториавто», «ОкнаЭта
лон», охранные агентства «Никосекьюрити», «Страга», «Союз»,
«Зорро», «Аэлита». А еще Степан Иванов занимается оформле
нием гоночных автомобилей, в частности он обклеивал несколь
ко болидов  участников соревнований по дрифту класса D1.

Ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ
ход молекул кислорода в молекулы озо
на за счет резкого возрастания напря
женности электрического поля (в момент
сжатия изменяются PV и Т  закон Бойля
Мариотта).
По окислительному потенциалу он поч
ти в два раза превосходит кислород, усту
пая только фтору. В момент воспламене
ния смеси сгорание топлива будет более
эффективным, т.к. попутно озон окисляет
сажу, скопившуюся на поршне, и происхо
дит очищение цилиндропоршневой груп
пы от сажевых отложений, а нагар в каме
ре сгорания разрушается. В результате
это приводит к экономии топлива и умень
шению его несгоревших фракций.
Известно, что контактное напряжение,
которое может выдержать хорошо ориен
тированный граничный слой толщиной
0,020,04 мкм, составляет 56 МПа, а несу
щая способность полимолекулярного слоя
(после воздействия электронного устрой
ства Friction Control) достигает до 10 МПа.
Еще один важный момент  повышение
эффективности работы масляного фильт
ра, так как плазменные кластеры, обладая
статическим зарядом, начинают притяги
вать к себе продукты износа и частички
сгоревшего топлива и масла. Таким обра

зом, устройство уменьшает коэффициент
трения и повышает КПД автомобиля в це
лом, при этом сокращаются и вредные
выбросы в отработанных газах.
Если говорить в абсолютных показате
лях, то экономия топлива составляет в
среднем 18% и более, все зависит от кон
струкции масляной системы двигателя.
Рабочий ресурс двигателя увеличивается
в два раза, наблюдается комплексное
воздействие на ДВС.
Важно, что подключение прибора не
требует изменений в конструкции или
режимах эксплуатации машин, сам блок
представляет собой небольшую метал
лическую коробочку с электронной на
чинкой и излучателемионизатором. Мо
гу привести и конкретные наглядные
примеры. Я установил 2 электронных
блока на тягач Volvo F12, расход топлива
до установки был 5253 литров на 100 км,
после установки блоков потребление топ
лива уменьшилось на 8 литров. Автобус
НОХ ZRR75 с двигателем 3RZ до установ
ки блоков традиционно «ест» 11 литров 
после установки первого электронного
блока эта цифра снизилась до 9, а когда я
поставил второе устройство, расход упал
до 7,5 литров!

автомото

Âëàäèâîñòîê àâòîìîáèëüíûé
Клуб Директоров

автобизнес в любых его формах и проявлениях выступает при
оритетным направлением, движущей силой и необходимым
условием для развития городской инфраструктуры.
Кузнецов Юрий
Борисович, директор
СТО «Траксервис ДВ»
Тел: 984/1405/084,
914/791/1033,
yurbkuz@gmail.com,
www.trucklinerdv.ru
Многие жители Вла
дивостока и Приморья
давно и по достоинству оценили амери
канские грузовики. Это надежные, мощные
и брутальные, но в то же время стильные и
элегантные машины, способные отлично
справляться с доставками любых грузов на
дальние расстояния. Они без особых про
блем преодолевают и трудности местного
рельефа, и особенности приморского кли
мата. Но любая техника требует периоди
ческого технического обслуживания и ре
монта для обеспечения надежной и безо
пасной работы, и здесь незаменимым по
мощником автовладельцев выступает СТО
«Траксервис ДВ»  компания по ремонту
американских грузовых автомобилей и
двигателей производства США.
 У нас небольшая, но опытная и квали
фицированная команда автомехаников,
которым по плечу любая техническая за
дача, если речь идет об американских гру
зовиках и двигателях,  отмечает директор

Какие компании формируют автомобильный имидж Влади
востока и являются его визитной карточкой  читайте в специ
альном обзоре «КД».

СТО «Траксервис ДВ» Юрий Борисович
Кузнецов.  В основном ремонтируем та
кие марки грузовых авто, как Freightliner,
Peterbilt, Kenworth, International, Volvo, и
двигатели Caterpillar, Cummins, Detroit
Diesel разного объема и модификаций.
Это самая настоящая американская клас
сика, которая пришла на приморские до
роги во второй половине 90х годов.
Официально наша компания существу
ет с 2008 года, но я начал плотно зани
маться данным направлением гораздо
раньше, с того времени, как эти машины
у нас появились. У меня специальность
инженерамеханика по эксплуатации си
ловых судовых установок, я всю жизнь
работал по своему профилю, в 1994 году
получил технический сертификат соот
ветствия от Caterpillar. Так и пошло  ра
ботал в разных автотранспортных компа
ниях и СТО, потом отправился в самосто
ятельное плавание и открыл собствен
ный бизнес. Американские грузовики
пришлись по душе приморским жителям
благодаря своей высокой надежности и
ремонтопригодности. Возьмем бюджет
ный и самый распространенный вари
ант  Freightliner. По грузоподъемности,
ремонтопригодности, стоимости, ходо
вым и техническим характеристикам эти

Àìåðèêàíñêàÿ êëàññèêà
íà ïðèìîðñêèõ äîðîãàõ

грузовики являются одним из лучших ре
шений для эксплуатации в условиях Си
бири и Дальнего Востока.
К сожалению, кризис 2008 года, загра
дительные таможенные пошлины и опре
деленное лобби в правительстве постави
ли крест на ввоз «американцев» в Россию.
Но машины остались, причем во внуши
тельном количестве, и чем старше они
становятся, тем чаще им требуется ре
монт, поэтому специалистам СТО «Трак
сервис ДВ» работы хватает. Они еще под
держивают уходящую в прошлое эпоху
американских грузовиков на приморских
дорогах, придающих им особый шарм.

Губин Андрей Николаевич,
директор ООО «ГУТА/компани»
Тел. (4232) 244/19/07
E/mail: gubin@gutaco.ru
сайт: www.gutaco.ru/

Поставщик О.Е.М., 90% всего
автотранспорта Японии, NOK
Corporation
Поставщик О.Е.М. (TOYOTA,
Daihatsu), KOYO SEALING TECHNO
CO., LTD

Ãðîøîâûé ñàëüíèê «ðóáëü» áåðåæåò
В заключение хочу отметить, что сокращенная версия не дает
полного представления по этой теме. Поэтому, если у кого есть
профессиональный интерес, переходите по QR коду и читайте
полную версию статьи, где я попытаюсь рассказать об основных
брендах.
Техническая информация для многих профильных продавцов и
специалистов будет открытием, многие поймут, как они заблуж
дались. Вывод, данный в заголовке, однозна
чен: на фоне стоимости двигателя, коробки
АКПП и раздатки сальник просто ничего не
стоит (от 300 до 1500 руб.).
Поставщик О.Е.М.
для АКПП AISIN, ARS
ARAI SEASAKUSHO CO., LTD
Поставщик О.Е.М. для Nissan,
для UD грузовиков, NDK
KEEPER CO., LTD

Поставщик О.Е.М., «дочка» NOK,
для грузовиков, TKK CORPORATION
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Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь без
сальника? Про Марс не знаем, а вот без сальни
ка (манжета армированного уплотнительного)
жизни точно нет. При этом мы точно не думаем
об этой грошовой «запчастюльке», когда едим хлеб, или летим на
самолете, или едем в автомобиле. А сейчас глобально представь
те всю материю жизни и нашу бренность на земле. Ответ один: без
этого элемента механизма наравне с колесами, осями, подшип
никами, гайками и шплинтами НИЧЕГО работать не будет априори.
Теперь представьте все, что связано в этом мире с японскими то
варами и какое место они занимают: это автомобили, оборудова
ние, станки, корабли, принтеры, фотоаппараты  не хватит стра
ниц на перечисление. И везде в 80% этих товаров применяются
уплотнения и сальники NOK. Это такой же «монстр» в своей сфере,
как «Кокакола», «Макдональдс», «Боинг».
Заводы, производящие сальники на территории Японии, прак
тически не поставляют на автомаркет свою продукцию (не более
0,5%). Я с 2000 года прошу японскиих партнеров покупать сальни
ки NOK. В кризис 2009 года они разрешили покупать, а в гости на
ультрасовременный завод пригласили только в 2017 году.

Áðåíäû, êîòîðûìè òîðãóåò íàøà êîìïàíèÿ
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

В
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялось очередное
заседание правления, на котором
были приняты решения по вопросам те
кущей деятельности нотариального со
общества региона. В связи с действием
на территории Приморского края режима
повышенной готовности и принимаемы
ми мерами по предотвращению распро
странения коронавирусной инфекции
мероприятие проводилось в онлайн
формате с применением средств видео
конференцсвязи.
В рамках работы правления были рас
смотрены вопросы совместного с Глав
ным управлением Минюста ведения, в
частности результаты проверок делопро
изводства нотариусов и рассмотрения
обращений граждан.
Вицепрезидент нотариальной палаты
Наталья Егорова проинформировала
членов правления об итогах состоявше
гося в городе Москве годового собрания
представителей нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, на ко
тором был принят ряд важных для нота
риального сообщества страны решений.
Также членами правления были рас
смотрены вопросы подготовки к прове
дению общего собрания членов палаты,
финансовохозяйственной деятельности
палаты, оказания социальной помощи,
обращения граждан и другие вопросы те
кущей деятельности.
По итогам заседания президент нота
риальной палаты Виктор Прищепа поло
жительно отметил возможность прове
дения мероприятий в онлайнформате,
позволяющем в столь непростое время
распространения заболеваний решать
вопросы деятельности и нормального
функционирования нотариальной пала
ты в условиях, направленных на сохране
ние здоровья членов нотариального со
общества.
Главным управлением Минюста Рос
сии по Приморскому краю совместно с
Приморской краевой нотариальной пала
той проведен квалификационный экза
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Заседание правления ПКНП в онлайн формате

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
мен у лиц, желающих заниматься нотари
альной деятельностью.
Экзамен проведен с использованием
автоматизированной информационной
системы, обеспечивающей анонимную
проверку результатов квалификационно
го экзамена. К испытанию было допущено
12 человек, 6 из которых успешно справи
лись с тестированием, набрав необходи
мое для сдачи экзамена количество бал
лов. Кроме того, состоялся экзамен для
лиц, претендующих на должность стаже
ра нотариуса, проходивший в форме тес
тирования. По итогам состоявшегося эк
замена из 33 претендентов, подавших со
ответствующее заявление в нотариаль
ную палату, на должность стажера комис
сией зачислено 6 человек, набравших на
ибольшее количество баллов.
В рамках запланированного цикла кон
сультационных радиопередач, организо
ванных в целях правового просвещения
граждан, нотариус Владивостокского но
тариального округа Анатолий Волков
стал гостем ведущей радиопрограммы
Татьяны Гладун в прямом эфире «Радио
России» ГТРК «Владивосток». Запись

Участники квалификационного экзамена

программы также транслировалась в се
ти вещания региональных радиоканалов
Приморского края.
В ходе беседы радиоведущая отмети
ла, что, несмотря на эпидемиологичес
кую ситуацию в мире, вопрос выезда де
тей за границу остается актуальным, кро
ме того, в настоящее время существует
возможность путешествовать по России.
Чтобы незнание со стороны родителей
особенностей оформления документов
для выезда ребенка за границу и в преде
лах страны не обернулось проблемами
при пересечении границы, финансовыми
потерями и сорванными планами, Анато
лий Волков проинформировал радиослу
шателей о порядке оформления нотари
альных согласий законных представите
лей детей на их выезд за границу или со
провождение по стране, а также ответил
на поступившие в эфир вопросы.
Приморской краевой нотариальной
палатой совместно с Негосударствен
ным образовательным учреждением
«Дальневосточный центр производи
тельности» организован и проведен це
левой инструктаж по программе «Преду

Члены комиссии по проведению экзамена для лиц,
претендующих на должность стажера нотариуса

страничка нотариуса

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

Ìîæåò ëè íîòàðèóñ ïðåäîñòàâèòü âûïèñêó èç ÅÃÐÍ ïðîäàâöó
ïîñëå îôîðìëåíèÿ ñäåëêè êóïëèïðîäàæè äîëè?
Е.И. Ющенко, но/
тариус Владивос/
токского нотариаль/
ного округа

преждение отмывания преступных дохо
дов и финансирования терроризма» для
группы нотариусов Приморского края.
В связи со сложившийся эпидемиологи
ческой ситуацией обучение нотариусов
проводилось в дистанционном режиме,
по программе «Мираполис».
Спикер мероприятия, руководитель
Межрегионального управления Феде
ральной службы по финансовому мони
торингу по Дальневосточному федераль
ному округу Виктор Чевелев, сосредото
чил свой доклад на особенностях приме
нения законодательства о противодейст
вии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма с учетом специ
фики нотариальной деятельности и пуб
личноправового статуса нотариуса.
В частности, он проинформировал слу
шателей об особенностях исполнения
нотариусами законодательства в сфере
противодействия отмыванию доходов,
операциях и сделках, подлежащих обяза
тельному финансовому контролю, осо
бенностях правил внутреннего контроля
в нотариальной деятельности, критериях
и признаках выявления необычных и по
дозрительных сделок, а также предупре
дил об ответственности за невыполнение
установленных обязанностей.

Приморским региональным отделени
ем Общероссийской общественной ор
ганизации «Ассоциация юристов России»
на территории Приморского края органи
зовано проведение Всероссийского еди
ного дня оказания бесплатной юридичес
кой помощи.
В очном формате указанного меропри
ятия на площадке Приморского регио
нального отделения Ассоциации юристов
России в консультировании граждан по
вопросам совершения нотариальных
действий, наследственному и семейному
праву приняла участие ведущий специа
лист Приморской краевой нотариальной
палаты Наталья Покрашенко. Кроме того,
в нотариальной палате начальником ор
ганизационноправового отдела палаты
Александр Писанко и главным специали
стом Евгенией Новожиловой осуществ
лялось консультирование граждан в дис
танционном формате по «горячей теле
фонной линии».
Всем обратившимся гражданам были
даны квалифицированные исчерпываю
щие консультации, а также предоставле
на информация по действующему зако
нодательству и разъяснен порядок обра
щения в компетентные организации для
конкретного решения возникающих си
туаций.

Участники всероссийского единого дня оказания бесплатной
юридической помощи

В рамках Международного дня пожи
лого человека нотариусы Уссурийского
нотариального округа оказали матери
альную помощь ветеранам в связи с рас
пространением коронавирусной инфек
ции. Председатель Молодежного совета
нотариус Уссурийского нотариального
округа Анастасия Кудашова и представи
тель нотариальной палаты заместитель
начальника организационноправового
отдела палаты Маргарита Гордейчук раз
везли по квартирам продуктовые корзи
ны и поздравили ветеранов в городе Ус
сурийске с праздником.
Как отметила Анастасия Кудашова, по
чтение к старшим  это обязательное ус
ловие существования любого здорового
общества.

Поздравление ветеранов с Международным днем
пожилого человека
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Анатолий Волков в прямом эфире «Радио России»

Если сделка удосто
верялась нотариально
и документы на госу
дарственную регист
рацию были поданы нотариусом, то по
результатам регистрации нотариус
может выдать электронную выписку
(электронный документ, подписанный
электронной цифровой подписью) из
ЕГРН. Если нужна выписка на бумаж
ном носителе, то Вы можете попро
сить совершить нотариальное дейст
вие  удостоверение равнозначности.
Из электронного документа выписка
из ЕГРН будет превращена в документ
на бумажном носителе и будет иметь
такую же юридическую силу, как ори
гинал (электронный документ, подпи
санный электронной подписью).

9

право

Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

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

ÓÏÐÎÙÅÍÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄËß ÞÐËÈÖ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Грядут изменения порядка представления заявлений о государственной регист
рации юридического лица при его создании, а также физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, в том числе в части упрощения процедуры го
сударственной регистрации индивидуальных предпринимателей.

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

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• налогового и админист
ративного права
• государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• трудового, гражданского,
жилищного и таможенно
го права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• в органах государствен
ной власти
• в досудебном порядке
• в судах общей юрисдик
ции
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• в арбитражных судах.
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690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
офис 412 409
Тел.: 8 (423) 274

14 14
+7 (914)704 14 14
Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com

1. Правительством РФ в соответствии со
ст. 104 Конституции РФ 14.09.2020 внесен на
рассмотрение Государственной Думой Феде
рального Собрания РФ проект федерального
закона под №8425п П13.
Данный законопроект (ЗП) направлен на
исключение необходимости нотариально
го удостоверения доверенности, на осно
вании которой действует представитель за
явителя (курьер) при представлении докумен
тов на государственную регистрацию при со
здании юридического лица (ЮЛ) с заявлением
по форме Р11001, а также физического лица
(ФЛ) в качестве индивидуального предприни
мателя (ИП) с заявлением по форме Р21001.
В связи с этим предлагается внести измене
ния (дополнения) в абз. 2 и 5 п. 1 ст. 9, абз. 4
п. 3 ст. 11 и абз. 4 п. 4 ст. 23 Федерального за
кона от 08.08.2001 №129ФЗ «О государст
венной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» (далее  За
кон №129ФЗ), а также дополнить ст. 80 Основ
законодательства о нотариате чч. 35.
Так, в соответствии с ЗП нотариус, засви
детельствовавший подлинность подписи
на заявлении о государственной регистрации
ЮЛ при его создании (по форме Р11001), а
также ФЛ в качестве ИП (по форме Р21001),
обязан направить такое заявление и иные
необходимые документы в регистрирую
щий орган (РО).
При этом нотариальное удостоверение под
линности подписи на заявлении, а также по
следующая передача соответствующих доку
ментов в РО осуществляются нотариусами в
рамках одного нотариального действия.
Таким образом, если учредителей ЮЛ не
сколько, то документы подаст тот нотариус, ко
торый заверил подпись последнего заявителя.
Вместе с тем положения ЗП о передаче но
тариусом документов в РО не применяются в
случае, установленном в п. 1 ст. 10 Закона
№129ФЗ, т.е. когда на уровне законодатель
ства действует специальный порядок регист
рации отдельных видов ЮЛ. Речь идет, в част
ности, о кредитных организациях.
Как указывают разработчики данного ЗП,
анализ правоприменительной практики обус
ловил разработку поправок в целях отмены
излишних обременений, связанных с обяза
тельностью нотариального заверения дове
ренности на представителя заявителя (курье
ра) при представлении документов на госу
дарственную регистрацию ЮЛ при его созда
нии с заявлением форме Р11001 и ФЛ в каче
стве ИП с заявлением по форме Р21001.
По мнению разработчиков названного ЗП,
указанные изменения востребованы бизнессо

обществом, способствуют оптимизации про
цедуры представления документов в РО.
Следовательно, поправки сделают невос
требованной подачу документов через пред
ставителя (например, курьера), у которого
должна быть нотариальная доверенность.
Предусмотренный данным ЗП срок вступле
ния его в силу (по истечении 1 месяца со дня
его официального опубликования) обусловлен
необходимостью подготовки подзаконных ак
тов, в том числе принятием приказа ФНС Рос
сии, утверждающего Административный рег
ламент предоставления ФНС России государ
ственной услуги по государственной регист
рации ЮЛ, ФЛ в качестве ИП и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
2. Правительством РФ, в частности Минфи
ном России, подготовлен и разработан ЗП, ко
торым предусматривается возможность осу
ществления государственной регистраци
и ИП (государственная регистрация ФЛ в ка
честве ИП (заявление по форме Р21001), вне
сение изменений в сведения об ИП, содержа
щиеся в ЕГРИП (заявление по форме Р24001),
государственная регистрация прекращения
ФЛ деятельности в качестве ИП (заявление по
форме Р26001) через личный кабинет нало
гоплательщика с использованием усилен
ной неквалифицированной электронной
подписи с возможностью получения ре
зультата предоставления государствен
ной услуги по государственной регистрации
ЮЛ, ФЛ в качестве ИП и крестьянских (фер
мерских) хозяйств в виде: 1) документа, под
тверждающего факт внесения записи в
ЕГРИП, 2) документа о постановке на учет в
налоговом органе (в случае, если в соответст
вии с законодательством РФ о налогах и сбо
рах государственная регистрация является
основанием для постановки ИП на учет в нало
говом органе) или 3) решения об отказе в го
сударственной регистрации (в случае отказа в
предоставлении государственной услуги) в
личном кабинете налогоплательщика.
Кроме того, ЗП предлагается исключить
из перечня документов, предусмотренного За
коном №129ФЗ, для представ
ления в регистрирующий орган
ФЛ, регистрируемым в каче
стве ИП, копию паспорта
гражданина РФ.
В связи с этим предлага
ется внести изменения (до
полнения) в абз. 1 и 6 п. 1
ст. 9, в абз. 2 и 4 п. 3 ст. 11,
пп. «ж» п. 1 ст. 22.1, абз. 2 и 4
п. 4 ст. 23 и исключения пп. «б»
п. 1 ст. 22.1 Закона №129ФЗ.

аудит  налоги

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Email: lotaudit@auditlot.ru, www.auditlot.ru

Владивосток
ул. Посьетская 28а, оф. 21
Тел/факс: 2964537, 2412933

Уссурийск
ул. Пушкина, 17, 125
Тел: (4234) 336618

Находка
Северный прт, 20а, 11
Тел: (4236) 683538

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÀÓÄÈÒ ÄËß ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Морозов Александр Николаевич,
директор ООО «ЛотАудит»
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лет  срок более чем серьезный.
Именно столько времени работает на
рынке аудиторских, юридических и оценоч
ных услуг Приморья группа компаний
«ЛотАудит». И это лучшее свидетельство
надежности бизнеса, безупречного про
фессионализма сотрудников и доверия со стороны клиентов.
Опытные и квалифицированные специалисты сделают все воз
можное, чтобы ваш бизнес развивался, был эффективным и
приносил реальный доход.
 В своей деятельности мы реализуем три основных направ
ления,  подчеркивает директор ООО «ЛотАудит» Александр
Николаевич Морозов.  Это проведение всех видов аудитор
ских проверок  обязательных, инициативных, доналоговых,
проверок консолидированной отчетности и международных
стандартов финансовой отчетности. В частности, аудит МСФО
позволит оценить и сохранить инвестиционный потенциал ва
шего бизнеса  на сегодняшний день международную отчет
ность предоставляют большинство российских компаний, уча
ствующих в международных проектах.

Третье направление  юридическое и бухгалтерское со
провождение деятельности компаний. В основном это учас
тие в арбитражах, решение сложных правовых и бухгалтерских
вопросов. Также хочу обратить внимание, что в последние годы
произошли определенные изменения в аудиторской деятель
ности на законодательном уровне. Основные перемены каса
ются того, что проверки будут проводиться с учетом требова
ний международных стандартов аудита, введенных в действие
Приказом Минфина от 09.01.2019 №2Н и ФЗ №115 «О проти
водействии легализации (отмыванию) доходов». Таким
образом, государство возложило на аудиторов контроль по За
кону №115ФЗ. Это означает, что организации при оказании
аудиторских услуг компании обязаны уведомлять Росфинмони
торинг о любых сомнительных сделках и операциях проверяе
мого лица, которые могли или могут быть осуществлены в целях
отмывания доходов, полученных преступным путем, или финан
сирования терроризма. Кроме того, все ранее действующие
СРО аудиторов объединены в единую саморегулируемую орга
низацию в целях усиления контроля качества их работы.

Второе направление  это защита прав налогоплательщи
ка и урегулирование налоговых споров, в том числе и в су
де. Согласно статистике более 65% плательщиков налогов ста
раются избегать споров, опасаясь проблем с налоговой служ
бой в будущем. Но бояться этого не стоит  если решение выне
сено неверно, его просто необходимо обжаловать. Имеем зна
чительный опыт в ведении налоговых арбитражных дел.

Êîìïàíèÿ «ÐÊ-Òðýéä»
Владивосток, пркт 100летия Владивостока, д.103, оф. 406

Âàø ãëàâíûé áóõãàëòåð íà âñå ñëó÷àè áèçíåñà
как сэкономить время и деньги. Аутсор
синг бизнеспроцессов, связанных с пол
ным циклом бухгалтерского сопровожде
ния, им эту возможность предоставляет 
без лишних затрат, при этом всерьез и
надолго.
 Мы работаем с 2013 года, предостав
ляем услуги ведения и восстановления
бухгалтерского и налогового учета пред
приятиям всех форм собственности, а
также индивидуальным предпринимате
лям  от нулевой отчетности до баланса, 
делится директор ООО «РКТрейд» Ольга
Владимировна Радченко.  Занимаем
ся подготовкой и сдачей отчетов в ИФНС
любого района и во внебюджетные фон
ды, заполнением «алкогольных» деклара
ций. У нас есть в наличии все необходи
мое программное обеспечение и актуаль
ные онлайнинструменты, включая вирту
альный офис для ведения бухгалтерского
учета. Кроме того, регистрируем все ком
мерческие организации, в том числе
ООО, ЗАО, АО и ИП, юридические лица с
иностранными инвестициями и учредите
лями, вносим изменения и дополнения в
учредительные документы предприятий

любых форм собственности. Также вно
сим изменения в сведения, содержащие
ся в Едином государственном реестре
юридических лиц, занимаемся их реорга
низацией, слиянием, преобразованием,
присоединением и разделением. Еще в
перечне услуг  создание филиалов, от
крытие представительств и обособлен
ных подразделений юрлиц, все виды их
ликвидации, включая банкротство, регис
трация участников внешнеэкономической
деятельности. Кстати, если процедуру
регистрации ООО и ИП вы доверите нам,
мы дадим хорошую скидку на дальнейшее
бухгалтерское обслуживание и поможем
с открытием расчетных счетов. А гаран
том долгосрочных обязательств выступа
ют надежные банкипартнеры.
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Радченко Ольга
Владимировна,
директор компании
«РК/Трейд»
Аутсорсинг в сфе
ре малого и среднего
предприниматель
ства  вещь, безус
ловно, нужная и по
лезная во всех смыс
лах. Прежде всего потому, что субъекты
МСП знают нужды и потребности друг
друга изнутри, они плывут в одной лодке
и не заинтересованы в оказании некаче
ственных услуг. Репутация в профессио
нальном сообществе стоит дороже любых
денег, а доверие здесь завоевывается го
дами честного и ответственного труда.
Компания «РКТрейд» является для
представителей бизнессообщества не
большой, но надежной гаванью в области
профессиональных бухгалтерских услуг.
Она не нуждается в прямой рекламе: лю
ди обращаются сами по рекомендациям
друзей и знакомых, т.к. многие руководи
тели предприятий, вне зависимости от
форм собственности и направления дея
тельности не имеют собственных бухгал
теров, но всегда озадачены вопросом,

Телефон: 9025069205
Email: radchenko_o@list.ru
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ноября в России отмечается День бухгалтера  дата
выбрана современными казначеями потому, что в этот
день 24 года назад был подписан Федеральный закон «О бух
галтерском учете». И хотя с начала 2013 года этот нормативный
акт упразднен и на смену ему пришел новый, традиция успела

сложиться. Но есть альтернативный вариант, и он тоже прихо
дится на ноябрь: 10 числа отмечается Международный день
бухгалтера, в честь того факта, что именно 10 ноября 1494 года
был опубликован труд итальянского математика Луки Пачиоли
«Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».

Ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà»
Зацепина Татьяна Ивановна,
директор ООО «Аудит/Налоги/Право»
Тел: 220/50/24, e/mail: auditpravo@mail.ru
Одна из успешно и динамично развиваю
щихся компаний в области бизнесконсалтин
га  ООО «АудитНалогиПраво», которая рабо
тает на рынке с 2002 года, а 5 ноября отмечает
свое 18летие. И для компании это действи
тельно вступление в пору расцвета и зрелости,
возраст подлинного совершеннолетия, когда, с одной стороны,
уже накоплен богатый опыт, обеспечивающий неоспоримые пре
имущества для клиентов, а с другой, есть мощный потенциал, си
лы и энергия для последующего развития и роста.
 Наша команда состоит из высококвалифицированных специ
алистов в области аудита, права, бухгалтерского учета и экспер
тизы, которая готова оказывать поддержку нашим клиентам на
всех этапах,  подчеркивает директор ООО «АудитНалогиПра
во» Татьяна Ивановна Зацепина.  В частности, с помощью
аудита в организации можно выстроить систему экономической
безопасности, которая обеспечит сохранность активов, поможет
своевременно обнаружить возникновение в финансовой отчет
ности недостоверной информации. Если система внутреннего
контроля неэффективна, значит, есть риск потери активов, в том
числе изза недобросовестных действий персонала. Аудит также
используют для снижения налоговых рисков, которые могут воз
никнуть как в результате человеческого фактора или некомпе
тентности главного бухгалтера, так и преднамеренно создавать
ся сотрудниками в корыстных целях. В аудите скрыто множество

полезных положительных моментов, а нужен ли он компании в
целях экономической безопасности  конечно, решать самим ру
ководителям.
Также мы оказываем услуги по ведению бухгалтерского учета
от А до Я, сможем успешно защитить интересы клиентов в нало
говых органах и арбитражных судах, проведем финансовый
аудит, поможем оценить налоговые риски и наведем порядок в
документах, восстановим бухгалтерский учет. Осуществляем
бухгалтерское и юридическое сопровождение компаний, зареги
стрированных как участники свободной экономической зоны
(СЭЗ), а также компаний, осуществляющих выполнение заказов
для Минобороны. Кроме того, проведем судебную экспертизу в
случае возникновения споров с подрядчиками, бизнеспартне
рами и контрагентами. Мы стараемся максимально взять на се
бя решение этих проблем, при этом наши клиенты спокойно за
нимаются развитием собственного бизнеса. Мы предлагаем
«принцип одного окна», когда клиент может получить квалифици
рованную консультацию в одном месте, а если проблема требует
комплексной работы, наша команда сможет быстро организо
вать мозговой штурм и посмотреть на ситуацию с разных сторон,
быстро предложив оптимальное решение.
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Гребенчук Алена Евгеньевна,
руководитель компании ООО «Актив Центр»
Тел: 994/012/6466, e/mail: 22227777@rambler.ru
Instagram: http: aktiv_centr
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Чего хотят предпри
ниматели, желающие
делегировать какието
полномочия сторонним
организациям? Прежде
всего  избавить себя
от хлопот и забот, чтобы за данный раз
дел деятельности не болела голова, т.е.
быть за него абсолютно спокойным,
твердо зная, что он передан в надежные
и ответственные руки. Особенно если
речь идет о формировании документиро
ванной систематизированной информа
ции и составлении финансовой и налого
вой отчетности, где ошибки и просчеты
стоят слишком дорого. ООО «Актив
Центр»  профессиональная аутсорсин
говая компания по предоставлению услуг
в области бухгалтерского учета и налого
обложения для вашего бизнеса.
 С нами вы получите профессиональ
ное ведение бухгалтерского учета, закон
ную экономию налогов и отсутствие про
блем с налоговыми органами,  отмечает
руководитель компании Алена Евгеньев

Ïðîôåññèîíàëüíûé àóòñîðñèíã
áóõãàëòåðñêèõ óñëóã

на Гребенчук.  Наши услуги будут полез
ны для собственников, которые развива
ют свой бизнес и понимают, что этот рост
невозможен без наличия надежных парт
неров. Мы помогаем собственникам не
отвлекаться от бизнеса, потому что пол
ный цикл ведения регламентированного
учета и бухгалтерии мы возьмем на себя.
Наши сотрудники работают на основании
утвержденных регламентов, все нюансы
взаимодействия с клиентом подробно
прописаны в договоре с заказчиком. Мы
занимаемся вашей бухгалтерией, а вы
занимаетесь развитием вашего бизнеса.
Наши специалистыбухгалтеры еже
годно проходят профессиональное обу
чение и аттестацию на соответствие про
фессиональным стандартам. Они имеют
опыт работы с налоговыми органами бо
лее 15 лет и работают с профессиональ
ными программами по ведению бухгал
терского учета и сдачи отчетности. А еще
у нас есть уютный офис, куда вы всегда
сможете зайти в гости и выпить чашечку
вкусного чая или кофе.

Мы предлагаем:
• грамотное ведение бухгалтерского
учета без ошибок;
• своевременную сдачу регламентиро
ванной отчетности;
• восстановление запущенного учета;
• минимизацию налогов легальными
способами;
• регистрацию нового бизнеса и внесе
ние изменений в ЕГРЮЛ.
Нас выбирают потому, что мы работа
ем со всеми системами налогообложе
ния, имеем штат высококвалифициро
ванных специалистов, обладающих сер
тификатами о повышении квалификации.

налоги  аудит

Ñâåñòè äåáåò ñ êðåäèòîì ðàäè îáùåãî áëàãà!
Клуб Директоров

В

едение любого бизнеса невозможно без бухгалтерского и
налогового учета, который представляет собой непрерыв
ный процесс наблюдения и контроля над деятельностью пред
приятия и его финансовоправовом положением. Но сегодня да
леко не все предприниматели могут нанять профессионального

Безусловно, старей
шим и признанным лидером на рынке ауди
торскоконсалтинговых услуг является
группа компаний «Дальневосточный
аудиторский центр», которая была об
разована усилиями опытных специалис
тов в области бухгалтерского учета, на
логообложения и юриспруденции 29 мая
1995 года. Приоритетным направлением
деятельности компании является прове
дение аудиторских проверок и анализа
финансовохозяйственной деятельности
предприятий различных форм собствен
ности и отраслей промышленности на
территории Приморского края.
 Накопленный 25летний опыт позво
лил нам значительно расширить как
спектр оказываемых услуг, охватываю
щий все аспекты аудиторской, консал
тинговой, бухгалтерской и юридической
деятельности, так и географию наших
клиентов,  обращает внимание гене

Êîãäà ìåðèëî óñïåõà - ÷óæèå äîñòèæåíèÿ
ральный директор ООО ГК «Дальневос
точный аудиторский центр» Зинаида
Семеновна Швец.  К нам обращаются
из разных концов света  родного Даль
него Востока и Сибири, Москвы, Южной
Кореи, Сингапура, Швейцарии и Италии.
На сегодняшний день ООО ГК «ДВАЦ»
является современной, динамично разви
вающейся компанией, качество и уровень
услуг которой обеспечиваются сплочен
ностью команды профессионалов. В шта
те центра работают высококвалифициро
ванные специалисты, среди которых атте
стованные аудиторы, сертифицирован
ные профессиональные бухгалтеры, су
дебные эксперты, опытные, грамотные
юристы, а также консультант по бизнес
планированию и налоговый адвокат.

тентности и надежности, стараемся
очень чутко реагировать на постоянно по
вышающиеся требования со стороны
своих настоящих и новых клиентов, что
позволяет на протяжении многих лет ус
пешно сотрудничать с крупными пред
приятиями и организациями. Мы стре
мимся принести реальную пользу, изме
ряя свой успех вашим успехом.
Важным нюансом является тот факт,
что аудиторскоконсалтинговая компа
ния ООО ГК «ДВАЦ» состоит в само
регулируемой организации аудито
ров НК «Аудиторская ассоциация
«Содружество», а риски по догово
рам застрахованы в страховой ком
пании АО «СОГАЗ».

Кроме этого, компания по необходимос
ти привлекает квалифицированных вне
штатных сотрудников для выполнения кон
кретных узкоспециализированных зака
зов, а в целях обеспечения максимальной
продуктивности активно использует метод
удаленного обслуживания, средства ЭЦП и
телекоммуникационные каналы связи.
Мы работаем на принципах ответст
венности, конфиденциальности, компе

Óâåðåííûå ïîçèöèè
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì
Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Тел: 240/77/70, 240/77/71
Watsapp: 908/992/1004
E/mail: kapitalinform25@gmail.com
сайт: http://kapitalinform.ru/
Группа компаний «Капиталъ Информ» осу
ществляет бухгалтерское сопровождение
представителей малого и среднего бизнеса с
любыми направлениями, видами деятельности
и системами налогообложения. Речь идет о полноценном и ком
плексном бухгалтерском обслуживании за счет привлечения к ра
боте высококвалифицированных сотрудников, многолетнего при
сутствия на рынке и знания потребностей представителей МСБ.
 Мы можем заменить бухгалтера полностью или частично, при
нимаем на обслуживание и индивидуальных предпринимателей,
в отличие от компаний такой же направленности, которые отказы
ваются работать с микробизнесом,  акцентирует директор ООО
«Капиталъ Информ» Наталья Михайловна Батизат.  Да, конеч
но, ИП не должны, согласно законодательству, вести бухгалтер
ский учет, но кроме налоговой инспекции в настоящее время есть
банки, у которых совсем иные требования, и им необходимо по
запросам предоставлять и полный пакет первичной документа
ции, и промежуточную отчетность, и иные документы. Мы готовы

взять на себя полный перечень работ по ведению бухгалтерии ма
лого предприятия, начиная с ввода первичных документов и за
канчивая сдачей налоговых отчетов.
При этом в группе компаний «Капиталъ Информ» работают про
фессионалы высокого уровня, которые умеют не просто вносить
документы в программу и считать налоги, а решать трудные зада
чи, возникающие в процессе хозяйственной деятельности пред
принимателей. В частности, легитимно «отбивать» заблокирован
ные счета по всем известному Федеральному закону №115ФЗ в
кредитных организациях, готовить документы для кредитования
так, что практически все заявки имеют положительное решение.
В валютном законодательстве и внешнеэкономической дея
тельности наши специалисты чувствуют себя как рыба в воде, хо
тя некоторые очень грамотные бухгалтеры сторонятся ВЭД, счи
тая импорт и экспорт чемто очень сложным. Также «Капиталъ Ин
форм», являясь партнером многих банков, имеет возможность
бесплатно регистрировать ИП и ООО, открывать расчетные счета
без посещения отделений банка. И самое главное наше отличие 
мы рады видеть вас у нас в офисе и по субботам!

® «Клуб Директоров» №11 (247), ноябрь 2020

Швец Зинаида
Семеновна, гене/
ральный директор
ГК «Дальневосточный
аудиторский центр»
Тел: 244/62/61,
8/902/557/8074,
www.dv/audit.com

бухгалтера на постоянной штатной основе, и здесь в помощь ма
лому и среднему бизнесу выступают компании, предлагающие
услуги квалифицированных специалистов по вполне приемле
мым ценам. О том, кто занимает лидерские позиции в данном
сегменте рынка Приморья, читайте в специальном обзоре «КД».
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Îò ðåäàêöèè

Н

есколько слов о том, почему в бизнес журнале появились стихи. Редакция с самого
рождения журнала призывала директоров рассказывать не только о своей профес
сиональной деятельности, но и о том, чему они посвящают свое свободное время.
И оказалось, что у многих есть свое хобби: кто то рисует, кто то строит модели парусных
фрегатов, кто то коллекционирует самовары, а кто то пишет книги и стихи. Сегодня мы ре
шили продолжить эту добрую традицию. Знакомьтесь: Наталья Ильина.

ÎÄÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»

® «Клуб Директоров» №11 (247), ноябрь 2020

Богатый опыт наших спе
циалистов помогает осуще
ствлять комплексный под
ход в решении всех вопро
сов клиентов и предлагать
только реальные способы их
решения.
Услуги:
• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение
• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис
трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу
живание
• Тестирование кандидатов
на позиции сотрудников
бухгалтерии
• Экспертиза и исследова
ние документов и бухгал
терии
• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности
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Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 303
Тел: 264 24 43
тел/факс: 246 02 56
buhconsalt@bk.ru
www.dialogv.ru

Я обращаюсь к нашим верным судьям,
Карательною властью наделенным:
Пусть строго суда сейчас не будет
Над словом моим, к власти обращенным.

Чтобы людей улучшить положенье,
По безработице подзалатав часть дырок.
Чтоб импорта продвинуть замещенье
И внутренний страны расширить рынок.

Ведь на весах немого правосудья,
Давно не проходивших калибровку,
Качаете вы сделок наших судьбы,
Пугая подвести под «уголовку».

Ведь вместе мы являемся страною,
И без того уставшею от гнета…
А вы меня проверкой выездною
И блокировкой банковского счета…

Я  не преступник! Я  предприниматель!
И в целях я предельно благороден!
Хочу производить столы, кровати!
Так отчего же я вам неугоден?

Нам вспомнить бы историю Отчизны,
Как наш народ, идеей вдохновленный,
Прокладывая путь к капитализму,
Стремился быть в труде своем свободный.

Хочу, чтоб банки боле не вещали
Про тот закон, который сто пятнадцать.
А функцией исконной обладали
По сохраненью русских ассигнаций.

Вы ж нас душить пытаетесь налогом,
И в этой жажде вы неутолимы.
Да только под одним мы ходим Богом.
И только вместе мы непобедимы.

Прошу немного скромных послаблений
В контроле за доходами моими.
И тон смягчить к нам ваших обращений,
Как будто с плутократами скупыми!

Но вот богами вознеслись над нами
Те, кто деяньем уподоблен ворам.
И все, что мы так долго создавали,
На слом пустить велели компрадорам.

На вызове для дачи пояснений
Ведь не о том хотите вы услышать,
Как я создам корзину предложений,
Чтоб сделать потребительский спрос выше.

И пусть причин такого беспредела
Я даже знать порой не удосужен,
Не отнимайте у меня хотя бы веру,
Что я стране своей немного нужен.

ITтехнологии

Центр
реальной
автоматизации

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

ÃÎÐß×ÈÉ ÏÈÐÎÆÎÊ Ñ «CRM» ÄËß HR

П

риходилось ли вам когда либо искать сотрудников? Если да, то вы прекрасно знаете,
что задача эта абсолютно не проста и требует немалых временных затрат для скрупу
лезного изучения резюме соискателей. А если кандидатов приходит много, как ото
брать наиболее перспективного? Как известно, незаменимых людей нет, но бывают нерав
ноценные замены… Стратегия поиска и удержания персонала в эпоху битвы за таланты за
висит от множества факторов: имиджа компании на рынке, этапов ее жизненного цикла,
планов развития, финансового положения, влияния акционеров, руководителей, региона,
корпоративной культуры и т.д. Можно использовать определенные методики работы с резю
ме, просить заполнять анкеты на 3 4 листа, проводить тестирования, но зачастую от этого
информации становится только больше. Как найти оптимальный выход читайте в интервью
«КД» генерального директора компании «Академия торговли» Сергея Нагаслаева.

Контакт
звонок/письмо



Планирует этап,
назначает дату,
время



нении профиля должности можно использовать
готовый перечень, который открывается по
кнопке «Подобрать из библиотеки». Однако
библиотека не может содержать все возмож
ные функции сотрудников, поэтому есть воз
можность их создавать, вводить не только наи
менование самого действия, но и добавлять ха
рактеристики кандидата, которые необходимы
для его выполнения. Например, для перевода
книг с иностранного языка необходимо знание
этого языка и умение писать связные тексты.
Как происходит процесс взаимодей
ствия с кандидатом?
 Далее на закладке «кандидаты» можно вво
дить резюме вручную или использовать мас
совую загрузку из внешних источников. Затем
непосредственно начинается работа по при
глашению соискателей на собеседование.
Схематично процесс взаимодействия с канди
датами в «1С:ЗУП» показан на рис. 1.
Все данные в карточке кандидата скрупулез
но структурированы по областям, также есть
удобная возможность собрать оценки и ком
ментарии по кандидату от каждого участника.
И насколько эффективно работает такая
автоматизированная система, когда дело
доходит до реального собеседования?
 При утверждении одного из кандидатов и
отправке ему положительного уведомления
программа предложит разослать автоматиче
ский шаблонный отказ остальным кандидатам.
Могу привести конкретный пример. Попробо
вав эту систему, знаковый HRспециалист рас
сказал про интересный опыт при собеседова
нии кандидатов на должность руководителя
архива: «Пересмотрели несколько кандида
тов, и вот в очередной раз заходит высокая де
вушка в очках и громким, писклявым голосом
начинает рассказывать о себе. От такого резо
нанса первая реакция была отрицательной и
хотелось сразу попрощаться. Тем не менее ре
зультаты тестирования по критериям должно
сти показали 100% попадание. Ее приняли на
работу и через несколько месяцев результат
превзошел ожидания: архив работал как часы,
а порядок и скорость выдачи документов был
на высоте».
Для того чтобы узнать больше, вам необхо
димо позвонить по телефону 84232804080.
Также вы можете оформить бесплатный до
ступ на 1 месяц к облачной «1С:ЗУП КОРП».
Продолжение следует

Пишет кандидату
письмо, СМС при
глашение



Ðèñ. 1. Ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êàíäèäàòàìè â «1Ñ:ÇÓÏ»

Пишет участни
кам встречи при
глашение



Устанавливает
напоминание за
1 час до встречи

НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович,
генеральный директор
компании «Академия торговли»
Официальный партнер фирмы 1С
Центр реальной автоматизации
Центр компетенции 54ФЗ
Услуги
• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2
• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)
• Экспертиза по работе с про
граммами 1С
• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие
• Консалтинговые услуги по
построению систем учета
• Программирование допол
нительного функционала
• Программирование мобиль
ных приложений
• Поставка и настройка торго
вого оборудования
• Подключение к 1С:Отчетность
• Подключение к ЭДО
• Подключение к ЕГАИС
• Подключение к системе
маркировки
• Подключение к ФГИС «Мер
курий»
г. Владивосток,
ул. Чапаева, д. 14, офис 9
Тел. (многоканальный)
(423) 280 40 80
sales@aktorg.ru
www.aktorg.ru

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С

® «Клуб Директоров» №11 (247), ноябрь 2020

Сергей Петрович, насколько актуален
поиск персонала, с какими трудностями
сталкивается руководство и кадровые
службы при решении данной задачи?
 Подбором персонала занимаются все ком
пании, даже те, в которых HRполитики как та
ковой нет, но рекрутмент есть у всех, от стар
тапов и цветочных ларьков до корпорацийги
гантов. Это крайне трудоемкая задача, тем бо
лее что подбор зачастую ведется по старинке,
как в начале 2000х: даем объявления и ждем
отклика. Специалисты отдела по работе с пер
соналом сталкиваются с такими задачами
ежедневно, перерабатывая горы резюме, за
частую сразу по нескольким позициям и в ито
ге закапываются в ворохе бумаг, забывают по
звонить соискателю, теряют резюме и т.д. По
этому здесь без какойто худобедно автома
тизации не обойтись.
А старые добрые электронные таблицы
уже не в ходу? И какие современные инст
рументы обработки и анализа данных рек
рутинга существуют сегодня?
 Действительно, многие используют по ста
ринке электронные таблицы, но более про
грессивные HRменеджеры и руководители
внедряют специальные программы для оценки
персонала. Помимо этого кадровым службам
необходимо вести кадровый учет, и наиболее
популярным решением для этого является
«1С:Зарплата и управление персоналом». По
этому несколько лет назад разработчики дан
ной системы решили дополнить версию «1С:
Зарплата и управление персоналом КОРП» ак
туальным блоком по подбору персонала. В ито
ге получилось очень удобное решение, в кото
ром можно проследить историю взаимодейст
вия с сотрудником не только с момента трудо
устройства, а со времени первого контакта.
В первую очередь необходимо определить про
филь должности, для этого в программе преду
смотрен справочник «Профили должности».
Что это за функционал и для чего он нужен?
 Чтобы найти достойного кандидата на ва
кантную должность, руководителю необходимо
понимать, какие функции будут у принятого на
работу сотрудника, какие требования предъяв
ляются к кандидату, какие условия работы ему
можно предложить. Таким образом, в данном
справочнике прописаны рабочие обязанности,
знания, умения/навыки, личные качества кан
дидатов и прочие характеристики. При запол
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строительство

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»

Тел: (423) 2619492
Сайт: www.фасадэна.рф
Email: salest@fasadenadv.ru

Владивосток, ул. Заречная, 35

Ôàñàäû âàøåé ìå÷òû
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.

® «Клуб Директоров» №11 (247), ноябрь 2020

Закурко Владимир
Александрович,
директор ГК «Метры»
Тел: (423) 200/84/08
Продолжение.
Начало в №10 (246), октябрь 2020
Приведу примеры, что именно может на
стораживать в работе риелтора уже на на
чальном этапе:
• вы продаете квартиру, агент получил от вас данные и фото
графии, но в течение первых двух недель сам не побывал на
объекте  для меня это знак, что мой объект не в приоритете;
• риелтор размещает объявление о продаже/сдаче только на
бесплатных ресурсах, проходит долгое время, квартира не
продается, а ситуация с экспозицией объекта не меняется  это
тоже говорит о степени погруженности агента в вашу историю;
• агент берет с вас сумму залога, которая превышает его воз
награждение. Аванс  это способ закрепить за покупателем
цену и подтвердить его намерение. Как правило, эта сумма не
превышает 100 000 руб., если мы говорим не о сделках с
элитной недвижимостью.
Миф 3. У риелторов существуют тайные базы недвижимо
сти. На самом деле: 99,9% предложений на вторичном рынке
можно найти в открытом доступе. Но  опять же  все не так просто.
 Миф берет корни из фразы риелторов «Приезжайте, посмо
трим объекты в нашей закрытой базе». Но на вторичном рынке
никаких закрытых баз нет  упоминая такую базу в беседе по те
лефону, риелтор, скорее всего, просто желает встретиться с
клиентом лично. Не могу сказать, что я одобряю этот прием.
На рынке первичного жилья действительно есть базы, доступ
ные только зарегистрированным в них агентам. Они формиру
ются на основе данных, которые предоставляют застройщики.
Но и здесь нельзя утверждать, что это закрытая или «тайная» ба

Выполняем монтажные работы по фасадам и кровлям,
специализируемся на комплексном снабжении строя
щихся объектов и торговостроительных 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.

5 ÌÈÔÎÂ Î ÐÀÁÎÒÅ ÀÃÅÍÒÀ
ÏÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
за  там просто собраны все объекты рынка в удобном для рабо
ты агента формате. Клиент может найти эту информацию в ин
тернете, просто она будет разбросана по разным источникам.
Особняком стоят закрытые продажи: когда владелец недви
жимости по какойто причине не хочет, чтобы в публичном про
странстве появилась информация о том, что его объект прода
ется. С такими объектами работают представители «агентской
элиты», которые на рынке уже очень давно.
Миф 4. Риелтор не нужен, все можно сделать самому и
не платить за бесполезные услуги. На самом деле: можно,
но на это нужно много сил и времени. Риелтор просто их сэко
номит. При этом агент не обладает доступом в какието тайные
сообщества или базы. Всю информацию о квартире, справки и
документы он будет собирать там же, где и любой другой чело
век. За что тогда платить риелтору? Не спешите с выводами.
 Я считаю, что работу любой сложности нужно доверять про
фессионалу, если мы хотим, чтобы она была выполнена качест
венно. В сфере недвижимости простые сделки  это утопия, их,
к сожалению, не бывает. Даже если осуществляется покупка
или продажа с «прямыми» деньгами, будущие собственники не
могут с ходу проверить всю историю с документами: понять, как
приобреталась квартира, кто текущий владелец.
Кстати, сами риелторы при оформлении сделок с собствен
ной недвижимостью обращаются за услугой к коллегам, потому
что здраво оценить ситуацию, когда ты крайне заинтересован
ное лицо, сложно. Риелтор  это всегда взгляд со стороны.
Первый момент: профессиональный риелтор способен гра
мотно разобрать ваш запрос, если вы сами четко не понимаете,
что именно вам нужно. Второе: вы экономите время.
Продолжение следует
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недвижимость

ÎÎÎ «Ïðîñïåêò íåäâèæèìîñòè»
sobolev@dogovor25.ru

Владивосток, ул. Уткинская, 14, офис 201

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß: ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ ÄÓØÎÉ
этом нет необходимости находиться там по
стоянно, как отсутствуют и требования к зна
нию португальского языка. Кстати, ПМЖ дает
ся через пять лет, а гражданство этой страны
можно получить через шесть лет проживания.
Процедура оформления всех необходимых до
кументов занимает всего 34 месяца, сущест
вует возможность ее ускорения.
Что за требования предъявляются к за
явителям и какие документы нужно предо
ставить?
 Заявители должны быть старше 18 лет, не
являться членами ЕС, иметь справку об отсут
ствии судимости и действующую медицинскую
страховку. Также обращу внимание, что семья
должна быть представлена тремя поколения
ми: супруг или супруга, дети до 18 и старше
(если последние не состоят в браке, являются
финансово зависимыми или учатся на очных
факультетах) и родители заявителя и его жены
(мужа). Для оформления заявки необходимо
предоставить действующий паспорт, свиде
тельство об отсутствии судимости, свидетель
ство о браке, свидетельство о рождении для
иждивенцев, а также подтверждение зачисле
ния в университет и оплаты обучения.
В каких инвестиционных программах и
на каких условиях можно принять участие?
 Для получения ВНЖ необходимо приобре
сти недвижимость, предлагается два варианта
инвестирования  на 350 тыс. евро и 500 тыс.
евро. В первом случае в эту сумму входят рас
ходы на ремонт и (или) реновацию, средний
срок этих работ составляет 4 месяца, стои
мость  ориентировочно 1/7 от цены объекта,
при этом подъезд и фасад ремонтировать не
нужно. Если это объект реновации, то он дол
жен быть включен в соответствующий план го
родских властей. При подаче документов на
ВНЖ в рамках данной опции необходима реги
страция права собственности на недвижи
мость. При вложении 500 тыс. евро недвижи
мость может быть как первичная, так и вторич
ная, есть возможность приобрести несколько
объектов в пределах этой суммы. Кроме того,
две или более семьи могут совершить совмест
ную покупку, но доля каждой семьи не должна
быть меньше 500 тысяч. При подаче заявления
на ВНЖ достаточно предварительного догово
ра покупки, но необходимо внести всю сумму.
Также есть специальные программы для высо
коквалифицированных заявителей.
В целом рынок недвижимости Португалии
достаточно привлекателен: к примеру, про
граммы реновации Лиссабона включают бо
лее 100 городских улиц, а рост доходов от
краткосрочной и долгосрочной аренды со
ставляет 35% в год. Есть еще множество важ
ных нюансов, связанных с дополнительными
условиями и временными периодами, поэто
му по всем возникшим вопросам вы мо
жете позвонить нашим специ
алистам.
Продолжение следует

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
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П

ортугалия для жителей Приморья пред/
ставляется далекой и достаточно мало/
знакомой, даже экзотической страной,
хотя Лиссабон во многом схож с Владивосто/
ком: это тоже крупный морской порт с необыч/
ным архитектурным ансамблем и гостеприим/
ным, радушным населением. Как получить
гражданство через инвестиции в этом самом
западном европейском государстве Пиреней/
ского полуострова, в интервью «КД» расска/
зал директор компании «Проспект недвижи/
мости» Андрей Соболев.
Андрей Евгеньевич, каков статус Порту
галии в плане комфорта для жизни и соци
ально экономических достижений?
 Здесь мягкий благоприятный климат 
276 солнечных дней в году, при этом темпера
тура летом составляет 2228 градусов, а зимой
не опускается ниже 12. Португалия является
членом ЕС, НАТО, ОБСЕ и ЮНЕСКО, а Лиссабон
заявил о себе как о новом лидере в области вы
соких технологий и культурных событий благо
дарю проведению Второго вебсаммита, офи
су Google, Евровидению2018. Страна входит в
TOP10 самых популярных туристических на
правлений мира, это лидер европейского со
общества по такому ключевому показателю,
как «низкие цены/высокий уровень жизни».
Ежемесячные расходы на проживание средне
статистической семьи составляют 15003700
евро. Для высокодоходного бизнеса действует
льготный налоговый режим.
Есть ли какие то особенности и тенден
ции рынка недвижимости Португалии в
этом году, связанные с распространением
COVID 19?
 Да, это возросший интерес к доходным
предложениям, возможность удаленного вы
бора объекта, запуска процесса получения
ВНЖ без поездки, инвестиции в проекты с вы
сокой доходностью, а также опция получения
ПМЖ и второго паспорта без необходимости
постоянного проживаний. Приоритетные лока
ции в этом году  Лиссабон и Порту. В следую
щем году их могут исключить из программы
ВНЖ, поэтому спешите!
В чем заключаются преимущества по
лучения вида на жительства в Португалии?
 Это полностью легальная возможность
там работать и свободно путешествовать
по 26 странам Шенгенской зоны, ВНЖ трем
поколениям семьи и воссоединение всех ее
членов, постоянно проживающих с инвесто
ром без дополнительных вложений. Плюс бес
платное образование для детей в государст
венных школах, а вид на жительство сроком на
пять лет продлевается после первого и треть
его года, при

17

информационные технологии

Тел: (423) 2267639
Email: terra@iterra.ru
Сайт: www.iterra.ru

IT-êîìïàíèÿ «Àéòåððà»
Владивосток, ул. Пологая, д. 66, каб. 403
Алексей Борисо3
вич Ефремов,
гендиректор ООО
«Айтерра»
Сегодня я хотел бы
рассказать о сервисе
«1СПАРК Риски», ко
торый дает пользова
телям программ «1С»
возможность оценить
благонадежность контрагентов комплекс
но. Он предназначен для руководителей
предприятий, главных бухгалтеров, на
чальников подразделений, отделов про
даж и других лиц, принимающих решения.
Крупные российские компании уже более
10 лет используют «СПАРК» для проверки
своих контрагентов, управления кредит
ными и налоговыми рисками, успешных
продаж и инвестиционного анализа. Раду
ет, что теперь такие инструменты стано
вятся доступными для предприятий сред
него и малого звена.
Давайте разберемся, на каких показа
телях строится оценка благонадежности.
• Индекс должной осмотрительнос
ти  показывает вероятность того, что
компания является технической, фир
мойоднодневкой, брошенным активом.
Если показатель в красной зоне, реко

мендуется более детально проверить
контрагента. Если индикатор зеленый 
компания имеет все признаки благона
дежности.
• Индекс финансового риска  ана
лизирует финансовое состояние компа
нии с точки зрения возможного банкрот
ства, классифицирует юридические лица
по трем уровням риска, базируясь на фи
нансовой отчетности компании. Отсутст
вие индекса финансового риска говорит
о том, что компания не сдает финансовую
отчетность в органы статистики.
• Индекс платежной дисциплины 
отражает средний фактический срок ис
полнения компанией финансовых обяза
тельств по различным контрактам. Дан
ные о платежах по счетам поступают в
«СПАРК» на добровольной основе от
крупных энергоснабжающих, коммуналь
ных, телекоммуникационных, торговых и
иных предприятий.
Важно упомянуть, что «1СПАРК Риски»
проводит мониторинг контрагентов. Это
значит, что клиентам, подключившим
сервис в своей программе «1С», прихо
дят оповещения о важных изменениях в
жизни контрагента  ликвидации, реорга
низации, смене руководителя, адреса,
учредителей и т.п. События мониторинга

Болдырева Татьяна Александровна,
директор архитектурного бюро «Радамант/плюс»
Тел: (423) 256/51/22, www.address.ru,
www.radamant.starget.pro
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Каждый человек, приобретающий жилье, осо
бенно в новострое, мечтает переделать его под себя, собст
венные индивидуальные нужды и потребности. Но здесь есть
множество подводных камней и юридических нюансов, свя
занных с оформлением документации и получением разреше
ния на ремонтностроительные работы. Директор архитектур
ного бюро «Радамантплюс» Татьяна Александровна Болдыре
ва рассказала, на что необходимо обращать внимание при пе
репланировке жилого помещения и как сделать этот процесс
полностью законным, максимально безболезненным и наиме
нее затратным:
 В первую очередь хочу обратиться к собственникам вновь
приобретенных квартир на первичном рынке недвижимости,
которые, как правило, застройщиками сдаются без стен, и они
зачастую лукавят, указывая в документах, что это свободная
планировка. Так вот, в новостроях, если речь идет о жилых
многоквартирных домах, такого понятия не существует. Они
возводятся в соответствии с конкретными санитарнострои
тельными нормами и правилами, четко прописанными в рос
сийском законодательстве. Застройщик обязан их соблю
дать  в противном случае его проект не пройдет государст
венную экспертизу.
В большинстве случаев камнем преткновения выступают
санитарнотехнические комнаты и кухонные зоны  они подле
жат обязательному выделению, но застройщик зачастую не
придает этому значения, не заостряет внимание на данном
факте перед покупателями, которые наивно полагают, что мо
гут свободно переделывать эти помещения. Нередко в ново
строях они располагают туалет и ванную (или душевую каби
ну) над жилой комнатой и кухней. В этом случае необходимо

Àðõèòåêòóðíîå áþðî «Ðàäàìàíò-ïëþñ»
18

Владивосток, ул. Иртышская, 17 стр. 7 оф. 2

Ýôôåêòèâíûé
èíñòðóìåíò îöåíêè
êîíòðàãåíòîâ

можно просматривать непосредственно
в программах «1С» и в личном кабинете
на сайте «1С:ИТС». Также сервис дает
возможность получения заверенной
справки с подробной информацией о
контрагенте.
Данную бизнессправку о компании
можно предъявлять в контролирующих ор
ганах или в суде как доказательство прояв
ления должной осмотрительности при ра
боте с контрагентом. Справка является
юридически значимой, заверена элек
тронной подписью агентства «Интерфакс».
В завершение хотелось бы отметить,
что мониторинг контрагентов и оценка их
благонадежности  это эффективный
способ обезопасить себя от неприятных
неожиданностей в бизнесе.

Æèòü êðàñèâî,
êîìôîðòíî è ïî çàêîíó
обратиться к специалистам для документального установле
ния схемы расположения таких зон и только после этого де
лать дизайнерские проекты.
Помимо правил красивого и комфортного проживания суще
ствуют нормы законного проживания. Любая перепланировка 
это не только конфигурация помещений по желанию, т.к. есть
строгие требования к размещению кухонных и туалетных зон.
В новостроях граждане получают выписки из ЕГРН, к которым
за очень редким исключением прилагается схема расположе
ния помещений. В лучшем случае там отражена общая конфи
гурация квартиры и система вентиляции, а санитарнотехниче
ские комнаты и кухонные зоны отсутствуют. Обращайтесь в на
шу компанию, которая не только сделает архитектурный или
дизайнерский проект, но и получит официальное разрешение
на нужную вам перепланировку и переустройство квартиры.

медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Îêåàí»
Владивосток, ул. Садгородская, 21, тел: 2468900, 9644456549, medokean@list.ru
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ся из плазмы крови пациента в специальной
пробирке. В результате происходит восстанов
ление не только суставов, но и мышц, сухожи
лий и хрящей. Еще одна технология, которая
только начинает завоевывать рынок и является
новинкой для ДВ, использование стволовых
клеток, которые благодаря факторам роста да
ют импульс для регенерации, заживления и
развития костномышечной ткани.
Одним из ключевых направлений школы стал
мастеркласс по использованию нетрадицион
ных методов введения препаратов анатомичес
ким способом под контролем ультрасонографии.
Они позволяют максимально точно доставить ле
карство до синовиальных сухожильных оболочек
и суставов различной локализации. А в перспек
тиве продемонстрированные технологии войдут
в регулярную клиническую практику МЦ «Океан».
 Наша многопрофильная клиника приобре
тает статус эффективной обучающей площад
ки для врачей региона,  подчеркивает главный
врач МЦ «Океан» Дмитрий Евгеньевич Шахов. 
Сегодня мы предлагаем не только качествен
ные медицинские услуги и комфортный отдых
на живописном приморском побережье, но и
транслируем передовой лечебнодиагностиче
ский опыт и повышаем профессиональные
компетенции своих специалистов и коллег.

Гончаренко Владимир Валерьевич,
генеральный директор ОА «Пересвет»
Тел: 200/07/59, 200/64/00
E/mail: oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru
Мы живем в новой реальности, и
ношение масок, соблюдение соци
альной дистанции, гигиеническая об
работка рук стали делом уже не только
обязательным, но и привычным. Сегодня
мало кто задумывается, что бремя разъяснительной работы с
населением легло в первую очередь на охранников  людей, ко
торые первыми встречают нас в супермаркетах, школах и раз
личных учреждениях. В случае с ОА «Пересвет» администрация
подошла к эпидемиологической подготовке своего персонала
максимально серьезно и ответственно. При этом пандемия
COVID19 стала для него хорошей школой и проверкой на спо
собность быстро и адекватно реагировать на новые вызовы вре
мени, не допускать конфликтных ситуаций и успешно налажи
вать социальные коммуникации.
 Санитарноэпидемиологическое благополучие человека
является неотъемлемым компонентом системы безопасности в
целом,  обращает внимание директор ОА «Пересвет» Влади
мир Валерьевич Гончаренко.  Создание комфортной, безо
пасной среды для населения  вопрос чрезвычайно важный и
даже принципиальный, поскольку распространение коронави
русной инфекции вызывает серьезные нега
тивные последствия не только для здоровья
людей, но и экономики государства, напрямую
затрагивает его национальные интересы.
В этом плане наши специалисты стали одним
из ключевых ответственных звеньев. В частно
сти, в школах контроль над эпидемиологичес
кой безопасностью сразу возложили на охран
ников, поэтому мы с самого начала пандемии

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

ШАХОВ
Дмитрий Евгеньевич,
главврач МЦ «Океан»
Центр санаторнокурорт
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
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уделили особое внимание спецподготовке персона
ла. Учили их правильно проводить термометрию и
разъяснять родителям необходимость соблюдать са
нитарногигиенические правила. Конечно, на первона
чальном этапе приходилось тяжело  зачастую возника
ли конфликты, люди возмущались, что нарушаются их
гражданские права и свободы. Но личная свобода всегда
заканчивается там, где начинается свобода другого: игнори
руя эпидтребования, мы подвергаем опасности не только себя,
но и окружающих. Таким образом наши охранники стали выпол
нять не свойственную им функцию  занимались ликбезом,
разъяснительной работой.
Чтобы они делали это профессионально, грамотно и предель
но корректно, мы, в свою очередь, регулярно проводили внут
ренние инструктажи, штудировали специальную литературу,
консультировались с эпидемиологами, вирусологами и инфек
ционистами. Крайне важно, чтобы охранники умели быстро,
четко и аргументированно изложить эти требования, не допус
кая открытой конфронтации и перехода на личности. В данном
случае работает только дар убеждения. И еще хочу сказать, что
полученный опыт благотворно сказался на квалификации и про
фессиональных компетенциях наших сотрудников при работе с
людьми, значительно улучшил их коммуникативные навыки.
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и 14 октября в МЦ «Океан» проходило
мероприятие региональной практичес
кой школы травматологовортопедов. Специа
листы из Москвы представили программу
«Техника внутрисуставных манипуляций на
конечностях под контролем ультрасоно
графии», и приморская клиника в очередной
раз стала площадкой для внедрения иннова
ционных подходов в лечении заболеваний
опорнодвигательного аппарата.
 На самом деле это мультидисциплинарная
проблема, требующая комплексного подхода, 
обращает внимание травматологортопед, спе
циалист по остеопорозу Олег Юрьевич Буб
нов.  Основной акцент делался на лечении ар
трита  одной из самых распространенных па
тологий, которой подвержены люди всех возра
стов, в том числе и дети. На региональной шко
ле мы разбирали методы системной комплекс
ной терапии этого коварного заболевания, на
чиная от немедикаментозных средств и закан
чивая современными биотехнологиями. В част
ности, речь идет об использовании протезов
синовиальной жидкости  отечественной разра
ботке, не имеющей аналогов в мире. Их произ
водят в Новосибирске и экспортируют даже в
Швейцарию. Также нам рассказали о возмож
ностях PRP терапии, когда препарат готовит

Тел: 2000759, 2006400 • Email: oaperesvet@yandex.ru • www.oaperesvet.ru
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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.
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Работаем только по пред
варительной записи! Запи
саться можно по телефонам:
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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

момента изобретения в XIX веке первой
вакцины от оспы споры о вреде и поль
зе прививок то угасают, то вспыхивают с
новой силой. В советское время сама поста
новка вопроса прозвучала бы кощунственно:
многие пожилые жители страны помнят о по
следствиях таких страшных инфекционных за
болеваний, как оспа, корь, краснуха, коклюш,
тиф, холера и других, которые массово уноси
ли жизни людей. Кроме того, тогда рекомен
дациям врача верили свято и исполняли их
беспрекословно. В последние годы активно
набирает обороты антипривививочная кампа
ния, сторонники которой утверждают, что мас
совая вакцинация наносит организму вред с
отложенным эффектом вплоть до смертельно
го исхода. Что же такое вакцинация и каким
образом прививки действуют на иммунитет
человека, в интервью «КД» рассказала дирек
тор МЦ «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.
Ольга Владимировна, в чем суть вакци
нации как процедуры?
 Вакцинация представляет собой введение
медикамента в небольшой дозе для предот
вращения заражения заболеванием или ос
лабления его проявления. Вакцинация может
проводиться при помощи таких антигенов, как
ослабленные живые штаммы микробов, белки
или других части микробов, инактивирован
ные микробы или синтетические компоненты.
После введения в организм вакцины происхо
дит образование антител, которые не дают бо
лезни развиваться при возникновении кризис
ной ситуации.
Некоторые вакцины защищают организм
несколько лет. От ряда заболеваний можно по
ставить прививку один раз на всю жизнь. Важ
но понимать, что прививка защищает людей от
вирусных заболеваний. В том случае, если
большинство населения привиты, переход ви
русов между носителями значительно затруд
няется или сводится на нет. В результате под
защитой коллективного иммунитета оказыва
ются и привитые, и не привитые. Чем больше
людей вакцинировано, тем ниже риск зараже
ния заболеванием и выше эффективность вак
цины. В идеале против болезни должно быть
привито не менее 95% населения.
А можете привести конкретные приме
ры пользы прививок?
 Прививки защищают организм от заболе
ваний, которые способны привести к леталь
ному исходу. Например, последствиями забо
левания корью в 5% является инвалидность, а
в 1% случаев  это летальный исход. Вакцина
ция против оспы и полиомиелита значительно
увеличила продолжительность жизни. Без
прививки от столбняка любая ссадина или ца
рапина имела бы серьезные последствия,
особенно в детском возрасте. Также
жизненно необходимо делать
прививки против коклюша,
туберкулеза, полиомие
лита, эпидемическо
го паротита, гепати
та В, краснухи.

Какие виды вакцинации входят сегодня
в Национальный календарь прививок и
можно ли от них отказаться?
 Данный документ был составлен с учетом
особенностей развития детей каждого года
жизни и взрослых, в нем также приведены сро
ки вакцинации. В России есть две категории
прививок  обязательные и дополнительные.
В первую входит вакцинация против вирусного
гепатита В, гемофильной и пневмококковой
инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита, столбняка, туберку
леза, эпидемического паротита (свинки). Сре
ди дополнительных прививок, которые сего
дня за свой счет может сделать любой чело
век,  вакцинация от папилломавирусной, ме
нингококковой и ротавирусной инфекции, а
также от ветряной оспы. При этом в некоторых
случаях разумно отклоняться от графика. На
пример, категорически нельзя делать привив
ки при простуде  вакцина должна вводиться
только в здоровый организм. Несмотря на
формально обязательный характер, привив
ки  дело все же добровольное. При желании
можно отказаться от введения той или иной
вакцины, написав соответствующее заявление
в поликлинику по месту прикрепления. Взрос
лые также могут прививаться по своему усмо
трению, однако для сотрудников отдельных
сфер деятельности некоторые вакцины явля
ются обязательными.
Какие медицинские и социальные по
следствия может иметь отказ от прививок?
 У непривитых детей и взрослых значитель
но выше риск заболевания, а также вероят
ность более тяжелой формы ее протекания.
Кроме того, непривитый ребенок не сможет
посещать детское учреждение, если в группе
объявлен карантин. Иногда вынужденные ка
никулы затягиваются на несколько месяцев.
Если в детском коллективе другой ребенок по
лучил дозу оральной вакцины против полио
миелита, непривитому ребенку также запре
щено будет находиться рядом.
Насколько безопасны прививки для здо
ровья и правда ли, что вакцина от гриппа
смягчает действие нового коронавируса?
 Если делать прививку с учетом рекоменда
ций медиков, она не нанесет вреда здоровью.
Соблюдение правил подготовки к вакцинации,
выбор препарата, а также наблюдение за со
стоянием в течение нескольких дней после
вакцинации помогут сохранить здоровье.
Вопрос о том, надо ли делать прививки,
встает перед каждым родителем или просто
взрослым. Давно очевидно и доказано десяти
летиями, что польза вакцинации значительно
превышает возможный вред и вероятные рис
ки осложнений. Что касается
COVID19, то прививка от грип
па не позволит организму за
болеть одновременно этими
двумя опасными инфекция
ми, что очень важно, так как
их сочетание переносится
крайне тяжело.

стоматология

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 2439080, 2503366, 89084403366

Öèôðîâàÿ ñòîìàòîëîãèÿ â äåéñòâèè
По словам директора клиники Анжелики
Анатольевны Храмовой, партнерские отно
шения с лабораторией сложились больше пяти
лет назад, и на протяжении всего этого време
ни стороны ни разу не усомнились в профес
сионализме, надежности и ответственности
друг друга. От медучреждения с зубными тех
никами непосредственно работают врачиор
топеды Иван Викторович Петрук и Ярослав
на Сергеевна Черняева. Это специалисты,
которые самым серьезным о бразом подходят
к каждому этапу протезирования, добиваясь
неизменно высоких результатов. В тандеме с
опытными и квалифицированными зубными
техниками они способны учесть и удовлетво
рить любые пожелания пациентов, мечтающих
о безупречной, но при этом неповторимой
улыбке.
 Мы идем в ногу со временем и используем
для изготовления зубных протезов только пе
редовое оборудование,  обращает внимание
зубной техник лаборатории «Лик Дент ДВ»
Юрий Николаевич Лесьев c 20летним ста
жем работы.  Речь идет о 3Dсканере  неотъ
емлемом атрибуте современной лаборатории
в век цифровых технологий. Подобное осна
щение позволяет выполнять тонкую работу,
изготавливая конструкции
повышенной сложности. Что
бы не остаться за
бортом,
быть
конкурен
тоспособ
ным
на
рынке и

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÀß
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÓÑÏÅÕÀ
работать на уровне мировых стандартов, не
обходимо использовать технику экспертного
класса. Это и есть цифровая стоматология в
действии, сегодня без нее никуда.

Ñëàæåííàÿ êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ
Сам процесс взаимодействия выглядит сле
дующим образом: ортопеды клиники ADENT
делают обточку и снимают оттиски с зубов, ко
торые передаются в зуботехническую лабора
торию «Лик Дент ДВ». Здесь на основе этих от
тисков специалисты с ювелирной точностью
создают трехмерные модели, переносят ана
логовый образец в цифровой формат в про
грамме Exocad. Это надежная платформа, ко
торой отдали предпочтение ведущие лабора
тории мира, чтобы реализовывать наилучшие
решения на базе CAD/CAMтехнологий.
В результате происходит оптимальная при
гонка, программа идентифицирует положение в
пространстве виртуальных зубов по отношению
к шарнирной оси. При этом обязательно учиты
ваются абсолютно все индивидуальные анато
мические особенности пациента. Благодаря
этому можно добиться идеальных результатов
моделирования и проектирования, которые бу
дут максимально отвечать всем персональным
особенностям и потребностям человека.
 В процессе изготовления модели мы кон
сультируемся с ортопедами, на каждом этапе
обсуждаем те или иные нюансы,  подчеркива
ет зубной техник.  При необходимости к этому
процессу подключается и пациент. Затем полу
ченный цифровой файл отправляется в лицен
зированный и проверенный фрезерный центр,
где по нашей модели непосредственно вытачи
вают протез. В зависимости от изначально по
ставленной задачи конструкции анатомически
точно изготавливаются либо из титана, либо из
оксида циркония, сегодня очень популярного и
востребованного в эстетическом протезирова
нии. Мы по каждому пациенту ведем индивиду
альную переписку с ортопедами, в какихто
сложных случаях я лично приезжаю в клинику.
Бывают очень требовательные и взыскатель
ные клиенты, которым мы тщательно подбира
ем цветовые оттенки, форму и внешний вид бу
дущего изделия. Некоторые предоставляют
даже свои старые фотографии и просят в
мельчайших деталях воспроизвести их улыбку.
Кроме того, у них есть возможность до получе
ния окончательного варианта оценить удобст
во и комфорт временных протезов. И только
после всех согласований и учета замечаний мы
делаем заказ на постоянную конструкцию.
Мне лично очень комфортно работать с ор
топедами клиники ADENT, у нас сложились
доверительные отношения и действительно
дружная единая команда, мы на связи 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, уважаем и ценим
профессионализм друг друга. Без этого эф
фективного взаимодействия на благо пациен
та просто не получится.
Продолжение следует

ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» 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
(423) 250

90 80
33 66
908 440 3366

Электронная почта:
a dent.www@mail.ru
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рофессионализм, опыт и квалификация
врачастоматолога играют решающую,
но не единственную роль в процессе ка
чественного лечения зубов и получении долго
срочного эстетического результата. Здесь важ
нейшим звеном выступает зуботехническая ла
боратория, которая производит самую востре
бованную продукцию стоматологического рын
ка  протезы и коронки. От мастерства зубных
техников, использования передового оборудо
вания и современных материалов зависит и ка
чество зубопротезных конструкций, и скорость
выполнения заказов, и отдача от работы орто
педов, и конечная удовлетворенность пациента
выбором стоматологической клиники.
Ярким успешным примером эффективно
го тандема и взаимовыгодного сотрудниче
ства являются зуботехническая лаборатория
«Лик Дент ДВ» и стоматологическая клини
ка A DENT, которая предоставляет полный
комплекс высокопрофессиональных услуг по
лечению, протезированию, имплантации, ре
ставрации и отбеливанию зубов. И как раз в
части протезирования незаменимым партне
ром клиники является зуботехническая лабо
ратория.
Сегодня аутсорсинг подобных услуг  обыч
ная практика, главное  доверить их настоя
щим мастерам своего дела.

Email: adent.www@mail.ru
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
апреля 1934 года скончался ми
трополит Платон (Рождествен
ский), его место во главе СевероАме
риканской епархии занял епископ Фео
фил (Пашковский). Он не испытывал
особой вражды к Зарубежному Синоду.
Согласившись с решением духовенства,
избравшим его управляющим Северо
Американской епархией, он сразу же
стал заявлять о необходимости прими
рения с РПЦЗ. В интервью газете «Новая
заря» архипастырь сказал, что планиру
ет пригласить на будущий Собор Севе
роАмериканской митрополии предста
вителей Зарубежного Архиерейского
Синода.
Большую роль в деле объединения
русских юрисдикций в Америке сыграл
архиепископ Виталий (Максименко). Ар
хипастырю удалось быстро наладить до
брые отношения с «платоновским» епис
копатом. Вскоре после смерти митропо
лита Платона архиереи РПЦЗ направили
послание американским иерархам, в ко
тором призывали их «установить мирные
сношения с зарубежными архиереями и
войти в общую организацию Русской За
рубежной Церкви». 18 мая 1934 г. к аме
риканским архипастырям обратился с
посланием митрополит Антоний (Храпо
вицкий). 26 июля 1934 г. состоялась
встреча архиепископа Феофила (Паш
ковского) и епископа Тихона (Троицкого),
на которой обсуждалась возможность
объединения. Однако отношения двух
церковных структур после этого акта не
были безоблачными.
Архиепископ Феофил считал, что до
освобождения России от большевиков
СевероАмериканский округ существует
на основании постановления патриарха
Тихона №362 от 20 ноября 1920 г. В Зару
бежной Церкви хорошо знали, что новый
глава округа делает ставку не на русских
эмигрантов, а на американцев и взывает
к их «чисто американскому патриотиз
му», что руководству Американского ок
руга чужда и непонятна миссия русской
церковной эмиграции.
Архиерейский Собор РПЦЗ 1934 г. ма
ло рассчитывал на объединение и прини
мал свои меры по упрочению своего по
ложения в Северной Америке. Однако
12 сентября 1934 г. на Соборе был поднят
вопрос о снятии прещений с архиереев
СевероАмериканской митрополии. Ка
тегорически выступил против этого архи
епископ Тихон. Иначе отнесся к возмож
ности снятия прещений митрополит Ан
тоний. За немедленное снятие прещений
активно выступил архиепископ Анаста
сий (Грибановский), он сказал: «Логичес
ким следствием снятия запрещения (свя/
щеннослужения) с митрополита Евлогия
и его клира является снятие запрещения
с иерархии платоновской юрисдикции.
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Часть 18

Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ
Кроме того, оно является необходимым,
т.к. если каждая сторона будет ждать,
чтобы другая сторона первая сделала
шаг к церковному миру, то никогда он не
наступит».

13 сентября 1934 г. Архиерейский Со
бор вынес постановление: «Во свиде
тельство братского прощения, данного
Собором почившему митрополиту Плато
ну, и совершенного примирения с ним, а
также для облегчения путей, ведущих к
восстановлению церковного единства в
Америке, снять запрещение в священно
служении, лежащее на епископах и клире
так называемой платоновской юрисдик
ции. Собор выражает при этом уверен
ность, что они оценят должным образом
этот акт братской любви, проявленный к
ним Собором зарубежных епископов, и
найдут для себя нравственные побужде
ния возможно скорее возвратиться к пол
ному единению с последним».
21 ноября 1934 г. в Кливленде состо
ялся Собор Американской митрополии,
в котором участвовали иерархи плато
новской юрисдикции. Собор избрал ар
хиепископа Феофила (Пашковского)
митрополитом всея Америки и Канады.
При этом на Соборе об Американской
епархии говорили как о самостоятель
ной «СевероАмериканской Русской
Церкви».
Избрание митрополита Феофила стало
предметом обсуждения Архиерейского
Синода 16 января 1935 г. Официальный
орган Архиерейского Синода «Церковная
жизнь» написал, что избрание архиепис
копа Феофила в митрополиты Северной
Америки является незаконным актом.
Однако мирный процесс после этого не
остановился. Митрополит Антоний, на
ставляя архиепископа Виталия (Макси
менко) перед отъездом его в Америку, го
ворил: «Скажите им, что мы не добиваем
ся властвования, но единства Церкви:
пусть они живут по своим внутренним по
рядкам, мы туда не вторгаемся, а когда
они обратятся по какому делу к нам, мы
готовы им помочь».

На фото, слева направо: архиепископ Северо Американский и Канадский
Виталий (Максименко) и епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский)

Такой подход дал результаты. 31 марта
1935 г. в Покровском соборе НьюЙорка
состоялось совместное богослужение,
которое совершили митрополит Феофил
(Пашковский), архиепископ Виталий
(Максименко) и архиепископ Адам (Фи
липповский). Почва для административ
ного объединения была подготовлена.
Архиерейский Собор 1935 года
В 1935 г. исполнилось 50 лет священ
нослужению митрополита Антония (Хра
повицкого). Празднование юбилея было
торжеством всего русского рассеяния и
братских православных поместных церк
вей. В этом же году проходил Архиерей
ский Собор РПЦЗ и совещание под пред
седательством патриарха Сербского
Варнавы по объединению Русской Зару
бежной Церкви.
Архиерейский Собор проходил в Срем
ских Карловцах с 16 октября по 7 ноября.
В его работе приняли участие 8 архиере
ев под председательством митрополита
Антония. Митрополит Евлогий был при
глашен на собор, но не приехал, а прибыл
на совещание под руководством патри
арха Варнавы.
На этом соборе был возведен в сан мит
рополита владыка Анастасий (Грибанов
ский). Поскольку продолжала оставаться
актуальной проблема «нового учения про
тоиерея Сергия Булгакова о СофииПре
мудрости Божией», была создана комис
сия в составе архиепископов Серафима
(Лукьянова) и Серафима (Соболева), епи
скопов Тихона (Лященко) и Димитрия
(Вознесенского). 30 октября Архиерей
ский Собор постановил признать учение
протоиерея С. Булгакова о Софии ерети
ческим. Об этом было решено сообщить
митрополиту Евлогию с просьбой при
звать протоиерея С. Булгакова к покаянию
и публичному отречению от своего учения.
На Соборе обсуждалось «Временное
Положение о Русской Православной
Церкви Заграницей». Предполагалось,
что этот документ, принятый Собором и
переданный на совещание под предсе
дательством патриарха Варанавы, станет
основополагающим для единой Русской
Зарубежной Церкви. Для участия в этом
совещании были избраны представители
от Собора: митрополит Анастасий (Гри
бановский) и епископ Димитрий (Возне
сенский). Собор принял постановление
об образовании 4 митрополичьих окру
гов: ЗападноЕвропейского, Ближне
Восточного, СевероАмериканского и
ДальнеВосточного.
Оставалось дождаться митрополитов
Евлогия и Феофила для окончательного
восстановления единства РПЦЗ.
Продолжение следует

православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Москва, ул. Пятницкая, 25/1, офис 402
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Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА».
Продажа, обновление, обучение ПО
«ГРАНДСмета», (423) 243 33 03,
www.dogada.ru

ÕÐÎÍÈÊÈ ÊÐÅÑÒÎÂÛÕ ÏÎÕÎÄÎÂ (2)
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.
поселян, которым больше нравилось ма
хать кулаками, чем работать на земле, и
начинал объезжать местных крестьян. Он
говорил им, что время тяжелое, разбой
ники хутор сожгут, скот зарежут, поэтому
мы вас будем охранять, а вы нам платите.
Это как у нас в 90 е?
 Точнее, у нас в 90е, как тогда. Если
быть хронологически верным. Дальше
деревянный частокол менялся на камен
ный. А на соседнем холме ктото другой
строил замок, и все начинали друг с дру
гом воевать. Поскольку генеральных сра
жений никто не любил, результат был не
предсказуем, поэтому все войны были 
засады, удары исподтишка и, конечно,
уничтожение экономической базы про
тивника. Вытаптывание полей, сжигание
хуторов, забой скота, прочее. Пострада
ли, прежде всего, крестьяне. Их нищета
дошла до крайности. Есть такая извест
ная примета: найти подкову  к счастью.
Идет она как раз оттуда, из XXI века, по
тому что стоптанная подкова была насто
ящим сокровищем: столько железа, ко
торое можно в хозяйстве употребить!
Церковь пыталась с этими войнами бо
роться, обуздать както, но не могла.
Вместе с тем рыцари, которые всю
жизнь воевали или тренировались вла
деть оружием, понимали, что, с одной
стороны, это была их профессия, а с дру
гой, что попасть в Царство Божие с такой
профессией невозможно. Но ведь у них
был долг перед соверенами, который они,
вассалы, должны были исполнять. Атеис
тов тогда не было. Так или иначе верили
все. Получалась нерешаемая коллизия.
И тут папа Урбан изобрел первый крес
товый поход. Он предложил потрясаю
щий выход. Есть возможность воевать,
убивать, грабить, но при этом спасти
свою душу. Только это нужно делать не
тут, а там. И, конечно, нужно учитывать
младшее поколение сыновей, которые
были обездолены, потому что после отца
все (земли и титул) получал стар
ший сын. То есть если отец граф, то
потому, что у него есть графство,
земля, которая и называется граф
ством. Делить ее нельзя. Старший
сын делается графом со своим
графством, а все младшие  никто.
Только и умеют махать мечом, как в
известной сказке. Старший сын по
лучает мельницу, а младший  кота в
сапогах. Что делает младший сын?
Идет, завоевывает замок, становит

ся маркизом Карабасом. Вот папа Урбан
сказал, что если хотите быть маркизами
Карабасами  идите на восток, там земля,
текущая молоком и медом, вы не только
душу спасете, но и получите угодья.
Неужели люди были настолько на
ивны, что поверили римскому еписко
пу, который сказал, что если вы буде
те убивать там, то спасете свои души,
а если здесь, то погубите?
 Да, конечно, ведь это был Римский
папа, который пользовался авторитетом.
У папы Урбана было много политических
проблем, в том числе и в Риме, и он их за
одно пытался решить. Опять же, начинал
ся раскол с восточной Церковью, поэто
му крестовые походы были действитель
но выходом, тем более что была тради
ция паломничеств, которые тогда уже на
значались как епитимьи. То есть совер
шил человек грех  в западной традиции
всегда необходима епитимья, чтобы этот
грех отработать. Бог прощает, но нужно
понести наказание, прочитать столькото
молитв, подать милостыню, сделать доб
рые дела или совершить паломничество.
Причем тогда это было серьезным испы
танием: не как сейчас  сел на самолет и
полетел, а пешком и долго, на много ме
сяцев, тяготы пути, нехватка пищи, раз
бойники, дикие звери. В общем, человек
за такое путешествие мог вполне начать
искренне каяться еще до прибытия на
место святыни.
Главная (и самая дальняя) точка, куда
шли паломники, конечно, Иерусалим, но
было и много других мест: Рим, Сантьяго
деКомпостелла и др. Часто бывало, что
человек за время такого паломничества
исправлялся. Хотя далеко не всегда. А ноу
хау папы Урбана  паломничества не обыч
ные, а вооруженные. Собственно, тогда
крестовый поход так еще не назывался,
это название появилось потом, люди зва
ли себя пилигримами, паломниками.
Продолжение следует
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о всех проповедях говорилось, что
сарацины нелюди, подонки, враги
Христа, жалеть их нельзя. Это был
особый настрой. Когда крестоносцы уже
захватили Иерусалим, первым королем
иерусалимским стал Балдуин. До него
был Готфрид Бульонский, но он называл
ся не королем, а только «Защитником
Гроба Господня» и правил меньше года.
У его брата Балдуина, пришедшего к вла
сти, была та же тактика. Когда он подсту
пал к мусульманскому городу, то объяв
лял: либо вы сдаетесь на почетных усло
виях (как правило, слово соблюдалось),
либо пеняйте на себя  и тогда те, кто не
сдавался, вырезались до последнего.
Это так называемая показательная жес
токость  отличительная черта средневе
ковых войн, чтобы в другой раз люди по
нимали, что договариваться выгоднее.
А чем в таком случае христиане от
личались от всех остальных?
 Ничем в этом смысле. В книге я пока
зываю, что сама идея рыцарских монаше
ских орденов, то есть монахов, которые
при этом воевали, имеет исламское про
исхождение. Я не знаю, каким образом ос
нователи госпитальеров и тамплиеров на
ткнулись на эту идею. Но, несомненно, не
сколькими веками раньше ее высказывали
исламские моджахеды, которые воевали
против Византии и сравнивали себя с мо
нахами. Они говорили, что их монашест
во  это джихад, они ради борьбы с врага
ми терпели лишения, обморожения в го
рах, голодали, вели аскетический образ
жизни  все ради Аллаха. Идея совершено
нехристианская. Западные рыцари каким
то образом восприняли ее от ислама.
А можно ли назвать людей, при
шедших с запада, христианами?
 Наверное, да, они сами себя так на
зывали. Только какими  это другой во
прос. Но коль скоро они себя считали
христианами... Понимаете, в XXI веках в
Европе шла война всех против всех, все
новые и новые замковладельцы обосно
вывались на территориях. Именно тогда
и началась эпидемия замкостроитель
ства. И именно тогда стало формировать
ся рыцарство. С чего, собственно, начи
наются замки? Когда какойнибудь чело
век, у которого было немного больше де
нег, чем у соседей, влезал на близлежа
щий холм, обносил его частоколом и объ
являл своим замком. Затем набирал ме
стных головорезов, скорее всего  из тех
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Из «наказной памяти» (инструкции) Василию Пояркову от якутского воеводы (1643 г.)
Алексей Николаевич
Волынец, российский
публицист, автор кни/
ги «Деревянные пуш/
ки Китая. Россия и Ки/
тай / между союзом и
конфликтом»
«Есть за Алданским
хребтом река хлебная…»
августе 1638 года на берегах якут
ской реки Алдан казачий атаман
Дмитрий Копылов услышал от ша
мана Томкони, главы одного из родов
эвенковкочевников, необычный рассказ
о лежащей к югу большой полноводной
реке. По словам шамана, на ее берегах
жили оседлые люди, знавшие хлебопа
шество и обладавшие серебром. Сведе
ния казались ценными в прямом смысле 
первопроходцы с риском для жизни ис
кали и осваивали новые земли ради до
бычи, драгоценных мехов соболей и ли
сиц. Не менее ценными были и сведения
про «пашни»  забравшиеся глубоко в
дальневосточную тайгу и тундру русские
первопроходцы страдали от дефицита и
дороговизны хлеба, который с большим
трудом приходилось везти через всю Си
бирь, а тут открывался шанс найти земли,
где он в достатке родится сам.
К 1643 г. в Якутске, ставшем центром
этих поисков, уже знали, что «есть за Ал
данским хребтом река хлебная», что с
севера в нее впадает река «Зия», до кото
рой теоретически можно добраться из
якутских земель от притоков Алдана. Ин
формации добавило возвращение в
Якутск Ивана Москвитина, первого из
русских, побывавшего на берегах Ти
хого океана. В 1640 году его отряд, дви
гаясь на лодках вдоль побережья Охот
ского моря, почти добрался до устья Аму
ра. В районе островов, ныне называемых
Шантарскими, местные «тунгусы» расска
зали ему о близости «усть Муры», великой
«хлебной реки», впадающей в океан.
На основе этих все еще смутных зна
ний к июлю 1643 года в Якутске, тогда
главном центре всех русских владений на
Дальнем Востоке, подготовили большую
экспедицию к неизведанной реке.
«А немирных людей смирять рат
ным обычаем…»
По меркам эпохи первопроходцев, это
была целая маленькая армия из 133 «слу
жилых» и «охочих» людей. О значимости
похода говорит тот факт, что его возгла
вил «письменный голова» Василий По
ярков. Письменным головой тогда назы
вали чиновника, назначавшегося в по
мощь сибирским и дальневосточным во
еводам по приказу из самой Москвы.
Отряд Пояркова был прекрасно воору
жен: 80 человек имели железные доспе
хи, почти все имели ружья, на шесть реч
ных барокдощаников погрузили боль
шие запасы, в том числе «для угрозы не
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Часть 1

Êàê ðóññêèå ïåðâîïðîõîäöû íàøëè ïóòü ê áåðåãàì Àìóðà
Это имя хорошо знакомо многим дальневосточникам, кто хоть раз путеше
ствовал по Амуру на круизном двухпалубном теплоходе «Василий Поярков»
легенде советских речных пассажирских перевозок. У народов, живших по бе
регам Амура 300 лет назад, есть и свои легенды, связанные с этим именем.
Первое же появление Пояркова и его отряда на берегах главной реки Дальнего
Востока обернулось пугающей драмой, которая на столетия запомнилась даже
китайцам, в ту эпоху находящимся весьма далеко от Приамурья.
мирных землиц пушку железную, да на
100 выстрелов полуфунтовых ядер».
Про самого Василия Пояркова до его
амурского похода мы не знаем практичес
ки ничего. Известно, что он был урожен
цем г. Кашина под Тверью, но много лет
провел на «государевой» службе в Сибири.
От воеводы Якутского острога «пись
менный голова» отправлявшегося на Амур
отряда получил подробную «наказную па
мять», т.е. инструкцию, в которой были из
ложены все имевшиеся на тот момент
сведения о «хлебной реке» и цели похода.
«Государевым делом промышлять, смотря
по тамошной мере как лутче,  гласила ин
струкция,  и иноземцов ласково под Цар
скую высокую руку приводить, и ясак сби
рать, а сперва ясак взять с иноземцов не
большой, чтоб их сперва ясаком не ожес
точить… А немирных людей иноземцов,
которые ясаку с себя не дадут, смирять
ратным обычаем, войною…».
Отряд Василия Пояркова покинул Якут
ский острог 25 июля 1643 года. Сначала
шесть речных кораблей спустились вниз
по Лене до устья Алдана и затем целый
месяц двигались вверх против его тече
ния. Так достигли впадающей в Алдан ре
ки Учур, путь вверх по течению которой
вел прямо на юг. Еще десять дней плыли
по Учуру до места, где в нее впадает река
Гонам  одна из не только самых краси
вых, но и опасных в этой местности: она
перерезана многочисленными порогами,
подводными скалами, берега ее усыпаны
камнями и сжаты поросшими тайгой вы
сокими сопками. Именно от верховий Го
нама можно было, преодолев несколько
десятков верст гористой тайги, выйти к
притокам Зеи, впадающей в Амур.
Первые на берегах Зеи
Пять недель отряд Пояркова пробивал
ся вверх по Гонаму. Казаки насчитали
66 порогов и шивер  каменных завалов
на реке. Бурные воды разбили на камнях
две лодки из шести, пропала часть поро
ха, продовольствия и оружия.
Начинались первые заморозки, и Ва
силий Поярков принял решение до сне
гопадов налегке пробираться через горы
Станового хребта. Оставив в верховьях
Гонама на зимовье все сохранившиеся
лодки с большей частью припасов под
охраной 40 человек, 90 казаков во главе с
Поярковым пешком двинулись на юг. Ос
тавшиеся должны были идти вслед за ни
ми только весной, когда полноводные ру

чьи позволят протянуть волоком лодки с
припасами как можно дальше.
Пеший путь через таежные сопки занял
две недели. В ноябре 1643 года, когда
все уже засыпало снегом, отряд Поярко
ва вышел к притокам реки Зеи. Отсюда
по прямой до Амура оставалось еще бо
лее полутысячи верст. Сквозь снега каза
ки добрались до устья впадающей в Зею
реки Умлекан, где и решили остановить
ся на зимовку.
В этом районе уже встречались посе
ления дауров  освоивших лесную жизнь
дальних родственников степных монго
лов. «А на усть той речки Умлекана живут
дауры пашенные, даурской князец До
птыул с родом своим, а роду его 15 чело
век…»  позднее расскажет Поярков. Да
урский «князец», захваченный врасплох
появлением множества незнакомых и хо
рошо вооруженных людей, в деталях по
ведал Пояркову о ситуации на Амуре,
благо языкового барьера не было  сре
ди опытных казаков, ранее бывавших в
Забайкалье на землях современной Бу
рятии, нашлись знатоки монгольского
языка.
Выяснилось, что никаких месторожде
ний серебра и меди на Амуре нет, все
металлы и шелк местные жители выме
нивают на собольи меха у живущих го
раздо южнее подданных «хана Барбоя».
Барбоем, или Богдоем, обитатели При
амурья звали правителя Маньчжурии,
лежавшей на северных границах средне
векового Китая. Именно «из Китайского
государства» на Амур попадали серебро
и шелка, но о том, что это самая много
людная на планете держава, русские
первопроходцы еще не догадывались.
Впрочем, до Китая было пока далеко: от
зимовья Пояркова до Великой Китайской
стены простиралось более тысячи верст.
Правда, казаки узнали главное: лежащие
к югу государства сильны в военном от
ношении, «а бой де огненной и пушек
много».
Василий Поярков выяснил от «князца»
Доптыула, что многие вожди Приамурья
недовольны попытками маньчжурского
хана обложить их данью. Первопроходец
решил воспользоваться этим и предло
жил местным «князцам» военную по
мощь. Первые переговоры оказались ус
пешными: некоторые вожди дауров и дю
черов (предки нанайцев) приняли пред
ложение Пояркова.
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Ïðèåëè ÷åëîâåê ñ ïÿòäåñÿò…
Между тем зима становилась все более
морозной, казакам было сложно самим
прокормиться в заснеженной тайге, и По
ярков направил несколько десятков чело
век во главе с «пятидесятником» Юрием
Петровым к соседним поселениям для
добычи «хлебных запасов». Аборигены
согласились дать русским «40 кузовов
круп овсяных и десять скотин», но Петров,
оказавшись вдали от Пояркова, как позже
писалось в донесении казаков, «заупря
мився»  то есть захотел большего.
Все же призрак несметных и скорых
богатств слишком застил глаза многим
первопроходцам. Люди Петрова попыта
лись силой собрать меховую дань и в от
вет были неожиданно атакованы. Неза
дачливый «пятидесятник» Петров, поте
ряв 11 человек, две недели с боем проби
вался по заснеженной тайге к зимовью
Пояркова. Следом за ними шли превос
ходящие силы разгневанных дауров.
Благодаря южным маньчжурам, они уже
знали «огненный бой», поэтому не впада
ли в панику от казачьих ружей.
Под руководством Пояркова казаки все
же сумели отбить все атаки противника
за наскоро построенными из бревен ук
реплениями. Так первые русские на бе
регах Зеи оказались в осаде, посреди зи
мы и без запасов еды.
«Всякого запасу меж собою разделили
по тридцати гривенок на человека, и пи
талися всю зиму и весну сосною и коре
ньем…»  расскажут позже выжившие ка
заки. «Гривенка»  чуть более 200 г, то
есть около 6 кг пищи на каждого как ми
нимум на четыре месяца. 50 г в сутки.
Казаки были боеспособнее и лучше во
оружены, чем их многочисленный против
ник. Но голод сильнее любого оружия.
Когда начались смерти от истощения, По
ярков посреди зимы и осады принял ре
шение, потрясшее и осаждавших, и осаж
денных. Скупые строки казачьих «мемуа
ров», записанные позже в Якутском ост
роге, рассказывают так: «Василей Пояр
ков учал им служилым людем говорить,
кому де не охота в острожке с голоду по
мереть, шли б де на луг к убитым инозем
цам и кормились, как хотят…».
Вокруг казачьего укрепления «на лугу»
лежали в снегу десятки трупов осаждав
ших, погибших во время попыток штур
ма. Мороз и снег хранили их от тления.
И вот первый из казаков (история сохра
нила его имя  Кручинка Родионов) взял
ся за первый труп, чтобы первым попро
бовать его в качестве пищи, мяса…
Уже в XX веке история Дальнего Вос
тока знает факты использования во вре
мя военного ожесточения и посреди
страшной зимы заледенелых трупов для
строительства укреплений. Но у Пояркова
не строили, а ели. Такое целенаправлен
ное и долгое поедание человеческого мя
са  событие уникальное. Хотя бы потому,
что оно тщательно зафиксировано рус

скими документами того времени: потря
сенные воеводы Якутского острога позже
проведут тщательное расследование это
го события. «Приели человек с пятде
сят…» зафиксируют писцы три с по
ловиной века назад, и эти бесстраст
ные строки пугают даже сегодня.
Задубевшие от мороза трупы невоз
можно съесть просто так. Значит, челове
ческое мясо и кости варили в котлах, по
добно свинине или говядине. И так изо
дня в день, многие недели и даже меся
цы… Первопроходцы не были гуманиста
ми и без колебаний убивали врагов и не
покорных. Но при этом они, как люди той
эпохи, были глубоко религиозны, поеда
ние человеческого мяса являлось для них
страшным грехом, осквернением христи
анской души.
«И в осаде сидел тридцать недель, и
питалися сосною, и травою, и кореньем, и
душу свою сквернил и трижды ранен…» 
позже напишет в челобитной на имя царя
сам В. Поярков. «И душу свою сквернил» 
исполненные горечи и мрачного достоин
ства слова. Значит, сам ел и другим при
казывал, ради выживания и победы.
«И те служилые люди, не хотя напрас
ною смертию помереть, съели многих
мертвых иноземцов и служилых людей,
которые с голоду примерли… Которые
мертвых ели, иные ожили, а иные помер
ли»,  запишут позже в Якутском остроге.
Всего за время осады, до конца весны
1644 года, погибла половина бывших с
Поярковым людей. Выжившие на челове
ческом мясе оказались готовы к продол
жению похода, ибо ничего на свете уже
не боялись.
Засада на Амуре
Похоже, что осаждавшие были потря
сены этим упорным поеданием человечи
ны не меньше самих осажденных. Уже к
весне бойцы дауров, отчаявшись сломить

сопротивление горстки русских, стали
расходиться по своим таежным селени
ям. С ними по всему Приамурью расходи
лись и слухи о страшных и бесстрашных
людях, пришедших с севера. Позже со
ратники Пояркова будут вспоминать, что
во время дальнейшего похода абори
гены в ужасе разбегались от них, как
от «поганых людоедов».
Выдержав жуткую осаду, Василий По
ярков дождался по весне прихода тех со
рока человек, что оставались по ту сторо
ну Станового хребта, с лодками и припа
сами. С ними он двинулся вниз по Зее и к
июню 1644 года первые русские вышли в
район современного Благовещенска. По
сле страшной зимы их поразило местное
изобилие. «Родится шесть хлебов, яч
мень, овес, просо, греча, горох и коно
пель, да родится овощ, огурцы, мак, бо
бы, чеснок, яблоки, груши, орехи…»  в
этом описании местности на слиянии
Зеи и Амура даже спустя века сквозит
восторг тех, кто совсем недавно пережил
ужасный голод.
Намереваясь построить в устье Зеи ос
трог, Поярков решил проверить, как да
леко от этой местности до моря. Вниз по
течению Амура он отправил отряд из
25 человек во главе с «казачьим десятни
ком» Ильей Ермолиным. Трое суток раз
ведчики плыли на восток, а великая река
все не кончалась. Сообразив, что до моря
слишком далеко, Ермолин повернул на
зад. Против течения лодки пришлось тя
нуть канатами, идя вдоль берега. Здесь
то уставших разведчиков и подстерегли
дауры.
Засада оказалась успешной  почти
все казаки вместе с Ермолиным погибли
в бою. Итак, первое русское плавание по
Амуру закончилось поражением. Спас
тись и вернуться к Пояркову удалось
только двоим из отряда Ермолина. Ги
бель такого количества бойцов показала,
что с оставшимися силами невозмож
но закрепиться на Амуре в устье Зеи.
Но и возвращаться в Якутск прежним
путем Василий Поярков уже не мог.
Вопервых, путь против течения был
чреват такими же гибельными заса
дами. Вовторых, бесславное воз
вращение с потерей половины отря
да и без добычи означало для Поярко
ва скорый суд, к тому же осложненный
неизбежными разбирательствами по
поводу людоедства.
И Поярков принял на первый взгляд
безумное, но удачное решение: поки
нуть район озлобленных дауров и плыть
вниз по Амуру до самого моря, а оттуда
уже какнибудь пробираться к Якутску
путем, который прошел Иван Москви
тин несколькими годами ранее. Что так
получится
крюк
длиною
около
5000 верст, Поярков вряд ли догады
вался.
Продолжение следует
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Из признаний В. Пояркова следствию по возвращении в Якутск
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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
Марк Солонин,
историк
Каково было ре
альное соотношение
сил в июне 1941 года?
 В Красной армии на
момент начала войны
было примерно 5 мил
лионов человек. 23 июня объявляется
всеобщая мобилизация, давшая еще
5 миллионов человек. Всего до конца
41 года всего с учетом этих 5 миллионов
мобилизуется 11 млн человек. В совокуп
ности имеем 1617 миллионов человек.
Немцы имели на начало вторжения 3 млн
и в течение всего 1941 года в виде мар
шевого пополнения еще получили поряд
ка 1 млн. По соотношению людского ре
сурса Советский Союз имел многократ
ное превосходство.
Что же касается техники, танков тех же,
то там вообще все просто и понятно: у
немцев было примерно 3 200 того, что
хоть както можно назвать словом «танк»,
Красная
армия
имела
порядка
12 000 танков только в западных округах
(5 600 новых танков было произведено и
поступило во второй половине 1941 г.).
Конечно же, Красная армия летом
1941 года имела многократное преиму
щество в любых возможных изменени
ях. В дальнейшем, в 1942м, оно, конеч
но же, провалилось, скажем так, до
уровня почти что один к одному, и далее
в 194344 пошло лавинообразное нарас
тание вот этой диспропорции. Немецкие
войска тают, немецкая экономика рассы
пается под ударами авиации союзников,
экономика Советского Союза нарастает
(к концу войны было соотношение, изме
ряемое двузначными числами).
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Если было такое многократное
превосходство в технике и живой си
ле, почему произошел этот страшный
разгром летом 1941 года?
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 По той же самой причине, по которой
горсть людей армии Александра Маке
донского, который за 1 000 километров от
своего дома кудато там прискакал и раз
громил гигантскую армию персидского
царя Дария. По той же самой причине все
это повторялось и повторялось в истории
много и много раз. Воюют не танки и пуш
ки, воюют люди (или не воюют). А для то
го, чтобы огромная мобилизационная ар
мия воевала, должны быть очень и очень
непростые предпосылки. Это же не рыца
ри, которые с трехлетнего возраста маль
чику объясняли, что ты должен погибнуть
на поле боя, иначе это позор  в нашем ро
ду никто не умирал в своей постели. Это
не викинги, это не рыцарская дворянская
армия. Это многомиллионная мобилиза
ционная армия, и вопрос мотивации здесь

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (5)
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.
решающий и главный. Везде сложно со
здать мотивацию, которая заставила бы
человека (который работал бухгалтером,
водителем, токарем) почемуто взять и
внезапно умереть, оставив сиротами сво
их детей. Должна быть очень сильная мо
тивация. Понятно, что все, что выделывал
сталинский режим со своим населением 
раскулачивание, коллективизация, голо
домор*,  отнюдь не создавало мотивации
отдавать жизнь за такую страну и такой
режим, скорее наоборот, создавалась ги
гантская антимотивация. Почему и про
изошло то, что произошло. То есть сотни
тысяч номинально советских людей запи
сались в полицаи, в добровольцы Вермах
та (те самые Хиви), создавали русские ос
вободительные армии и т.д. Масштаб это
го сотрудничества официально зафикси
рован еще в 1993 г. (статистический сбор
ник «Гриф секретности снят» Г.Ф. Криво
шеев)  500 000 советских граждан с ору
жием в руках воевали на той стороне. Пол
миллиона! Еще раз, это официальные
данные советских военных историков.
Сейчас называются большие цифры, но я
привожу именно эту как минимальную и
уже абсолютно не мою.
Сколько населения Советского Со
юза оказалось под контролем Гитлера
в 1941 году?
 Это вещь известная, но она неизвест
ная. Есть госплановская статистика.
В общем на той территории, которая хотя
бы один день была под немецкой оккупа
цией, проживало 82 млн человек. Но это
же не происходило одномоментно, име
ла место эвакуация (как организованная,
так и неорганизованная), люди просто
бежали. Считается, что порядка 60 мил
лионов советских граждан были под не
мецкой оккупацией (включая и таких со
ветских граждан, как жители Эстонии,
Литвы, Латвии, Бессарабии и Восточной
Польши, которые едва ли считали себя
советскими людьми).
Какое количество людей оказа
лась в плену?
 В 1941 году 3,8 млн, что больше, чем
совокупная численность действующей
армии на начало войны.
А что происходило с пленными? По
том был 1942 год  порядка 1,5 млн плен

* Из заявления Госдумы РФ «Памяти жертв голода 30 х годов на территории СССР» от 2 апреля
2008 года: «В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали
многие регионы РСФСР (Поволжье, Центрально Черноземная область, Северный Кавказ,
Урал, Крым, часть Западной Сибири), Казахстана, Украины, Белоруссии. От голода и болез
ней, связанных с недоеданием, в 1932 1933 годах там погибло около 7 млн человек».

ных. А дальше эта цифра начала убы
вать. И тем не менее в целом за всю вой
ну 6,2 млн советских военнослужащих
была в плену, прежде всего, конечно, не
мецком, а также немножко в финском и
румынском.
Что же с ними произошло? Пленных 41го
года ждала страшная участь. По самой
минимальной оценке 2 млн не пережили
зиму 1942 года. Да, разумеется, это пре
ступление, тут нечего сомневаться и ис
кать оправданий. Но правда и в том, что
немцы не ожидали, что в ходе войны им
придется решать проблему содержания,
охраны, конвоирования и кормления та
кой массы пленных. Конечно, они предпо
лагали получить такое количество плен
ных (исходя из численности Красной ар
мии), но получить их вместе с капитуляци
ей. Война закончилась, Советский Союз
капитулировал, у нас 3 млн пленных. Кого
надо, мы оставляем, остальных разгоняем
по домам, зачем их держать, пусть идут и
работают на заводе на пользу Германии.
А произошло то, чего немцы совер
шенно не ожидали: война продолжается,
а это значит, что возвращать пленных
нельзя (то есть подарить противнику кон
тингент из 3,8 млн мужчин) и их надо кор
мить.
Еще раз: неважно, что они ожидали
или не ожидали. Есть принятые нормы,
они защищены в международном праве
бесчисленным количеством договоров,
конвенций и т.д. Захватил в плен  будь
добр, корми. То, что они заморили голо
дом и дизентерией 2 млн человек,  это
военное преступление, именно так это
было оценено Нюренбергским трибуна
лом и в этом нет ни малейшего сомне
ния. Но, кроме всего прочего, они просто
с этим не справлялись. Дальше совет
ские военнопленные 194244 гг. по боль
шей части остались живы и дожили до
конца войны. Да, смертность в плену
большая всегда и везде. В упомянутой
мною книге Кривошеева находим, что
440 000 немецких военнопленных погиб
ло в советских лагерях.
То есть по вине нацистов в 1941 г. по
гибло 2 млн советскийх военнопленных.
 Да, причем это минимальная оценка, ко
торую вы можете найти.
Продолжение следует
Двухчасовое интервью
Марка Солонина журнали
сту Владу Кульминскому
(полная версия) от
19 июня 2020 г.
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«Работница, будь в передовых рядах
строителей социализма». Автор плаката:
Глан, Московский Комитет ВКП(б)

Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «АЛЬКОР» была создана в
1989 году как научнотехнический кооператив научными со
трудниками и аспирантами кафедры ДВС Дальневосточного
высшего инженерного морского училища (ныне Морской го
сударственный университет) им. адм. Г.И. Невельского с це
лью внедрения разработок в области эксплуатации и ремон
та судовых ДВС. В настоящее время инженерный состав
компании представлен выпускниками ДВВИМУ и ДВГТУ, в
том числе с научными степенями, а рабочий состав  высоко
квалифицированными специалистами, в том числе со свиде
тельствами о допуске Регистра. Компания располагает собственным производствен
ным помещением, токарным, сварочным и иным оборудованием, а также техничес
кой, справочной и другой документацией, необходимой для выполнения заказов.
Максимальное качество в минимальные сроки. Это идеология нашего кол
лектива, и мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции.

ÊÓÄÀ Ì×ÈØÜÑß, ÒÐÎÉÊÀ-ÐÓÑÜ?
Больше 100 лет назад в России
произошла социалистическая рево
люция, сегодня нас пытаются втянуть в
гендерную какова в вашем понима
нии роль женщины и семьи в сего
дняшнем обществе?
 В свое время революция воспела ра
ботающую женщину  с кайлом, лопатой,
серпом. Хотя она изначально является
связующим направляющим вектором
единения общества. Сегодня потенци
альная ценность женщины уменьшена до
нуля и умножена на ноль, нам пытаются
внушить, что оберегающая роль храни
тельницы домашнего очага и целитель
ницы  атавизм, дедовский пережиток.
Немецким генштабом в 1917 году была
поставлена историческая задача уничто
жения России руками россиян, и это им
почти удалось. Первой ступенью был
тов. Ленин. Тов. Сталин, осознав гибель
ность данной программы, восстановил
ценность семьи и ориентировал страну
на индустриализацию, создал ядерную
державу и укоренил в сознании людей
мысль, что общественное важнее частно
го. Но сегодня главный постулат матери
алистической диалектики  борьба и
единство противоположностей  зашел в
тупик. Роль женщины во все времена бы
ла важнейшей и сакральной, она  глав

ный инструмент, чтобы из лица мужского
пола сделать настоящего мужчину, ответ
ственного за свою семью. Но именно
нравственность женщины определяет
нравственность семьи, а в наше время
исчезает само это понятие. Цель навязы
ваемых Западом свобод и либеральных
ценностей  ликвидация семьи и гендер
ное разделение, которое фиксирует у че
ловека уже не два, а как минимум пять
полов. По мнению сторонников данной
теории, младенцев надлежит воспиты
вать бесполыми, а школьникам нужно
предлагать выбирать, к какому полу они
принадлежат. Женщина рожает ребеноч
ка и играет им, как ей вздумается, в ре
зультате мальчик, наследующий интел
лект мамы, выходит во взрослую жизнь
бабой в кубе. Какое будущее мы получа
ем  можете сами увидеть за окном.
Есть ли выход?
 По моему мнению, это достойное
вознаграждение женщины, которая
должна выполнять свою основную сак
ральную роль  быть за мужем, а мужчина
должен нести полную ответственность
(вплоть до уголовной) за каждого рож
денного от него ребенка.
Раньше у мужика было вьючное живот
ное, сегодня в него превратилась женщи
на. А это некрасиво, неприлично и бес
смысленно. Женщина по своей природе
и так делает много. Именно она создает
уют в доме и условия для самореализа
ции мужчины. Ну а мы обязаны обеспечи
вать благосостоянии семьи, определяя,
что кому и когда. И сохранить истоки ро
да, историческую память и заветы своих
предков, совершенствуя уклад жизни,
обновляя традиции и сохраняя обряды.
Не зря, к примеру, они умывались рас
светной росой  современные ученые на
шли в ней бациллу, обладающую удиви
тельными целебными силами. Об этом
знают единицы, информация скрывается
от населения, но мы можем и должны
жить хорошо  здесь и сейчас.
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ноября будет отмечаться главное
событие в истории России XX века /
приход к власти большевиков, что
предопределило ее ход на десятилетия
вперед и навсегда изменило геополити/
ческую карту мира. Идея социальной
справедливости в итоге закономерно
проиграла жажде наживы, но какие пло/
ды пожинает современное общество ка/
питала в разрезе традиционных семей/
ных ценностей и духовно/патриотическо/
го воспитания молодежи? На эти и дру/
гие вопросы отвечает директор научно/
технической компании «АЛЬКОР Ко ЛТД»
Геннадий Загинайло.
Геннадий Владимирович, этот празд
ник еще остался в сознании людей?
 Конечно, 7 ноября, как многие из нас
помнят, красный день календаря, и эта
дата стала привычным днем отдыха, но
уже без демонстраций и застолья. Про
блема в том, что нам подменили многие
важные понятия, которые на протяжении
веков составляли основу мировоззрения
людей. Прежде всего, происходит извра
щение сути исторических фактов, пред
принимаются попытки переписать исто
рию, но я хочу заострить внимание на от
ношении властей к предпринимателям и
инвесторам. Их просто выставляют как
частных лиц, работающих на СЕБЯ. Ко
нечно, другими они быть и не могут. Од
нако деятельность любого предприимчи
вого частного лица автоматически пере
водит его в категорию общественных
субъектов. С освоением либо «нар», либо
«Канар». Хотят они этого или нет. Самое
печальное, что сегодня данный подход
используют для травли предпринимате
лей и идеологического разделения об
щества. И это я испытываю на себе.
В чем это проявляется?
 Наши активы и участки передали в
ТСЖ  получается, что, по мнению чинов
ников, товарищество собственников жи
лья является более общественно значи
мой единицей, чем компания, уничтожив
шая наркопритон и участвующая в подго
товке национальных кадров. У нас есть
класс профориентации школьников, про
ходят производственную практику студен
ты, они получают реальные профессио
нальные навыки. Все это, оказывается,
нужно только мне… Когда в кадастровом
регистре освободили земли общего поль
зования, оказалось, что стоящие на них
сооружения отходят к собственнику, кото
рый сделал заявку, т.е. к ТСЖ. Пока речь
идет о подпорной стенке и парадном вхо
де. И это при конституционной гарантии
изъятия имущества только по суду! Как
становится очевидным, чиновники при
надлежат обществу, а если вы работаете
на не на их благо, то это ваша частная ини
циатива… В результате перерываются
проезды и подъездные пути, и это неиз
бежно приведет к крупному социально
гражданскому противостоянию.
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Email: bazar2000@mail.ru
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Надежда Чакрабарти,
собственник сети
садовых магазинов
«ЗеленГрад»
Тел: 270/27/45
zelengrads@mail.ru
Сайт: зелен/град.рф
Inst: zelengradvl
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Наступила осень, а
значит, теперь самое время сделать са
нитарную обрезку садовым деревьям.
Для опытных садоводов не секрет, что
через плохой спил в дерево легко прони
кают бактерии и грибки и в нашем влаж
ном климате очень быстро там разраста
ются. Но если мы видим больную ветку,
ее надо спилить обязательно, чтобы ос
тановить продвижение болезни вглубь
дерева. Пилить необходимо только
очень качественным острым инструмен
том. И в этом мы можем вам помочь.
В нашей сети садовых магазинов «Зе
ленГрад» есть в продаже складные садо
вые пилы японского производителя с
мировым именем.
Японские пилы Silky традиции
и современные технологии
Название японской компании Silky
saws дословно переводится на русский
язык как «шелковистые пилы». Выби
рая такое название для западного рынка,
японский производитель хотел подчерк
нуть, что использование такой пилы при
пилении дерева будет дарить ощущения,
которые в русском языке точнее всего
описываются бытовым выражением
«идет как нож по маслу». У людей есть
большая потребность в легком, мобиль
ном инструменте. И дальше всех в этом
вопросе пошли японцы. Герой нашего по
вествования  компания Silky saws, со
здавшая сегмент складных пил, которые
с успехом заменяет двуручную пилу. Вы
теперь в одиночку вполне можете проде
лать то, для чего раньше требовались
козлы, двуручная пила и сосед по даче
(пила Кatana).
Для спиливания веток вполне подойдут
более компактные пилы  с пилящим по
лотном от 15 до 30 см. Самая популярная
линейка универсальных пил  GomBoy.
Есть пилы с прямым лезвием, а есть с
изогнутым  что делает работу еще легче!
Японский перфекционизм и краткая
история компании Silky saws
Создатели компании Silky saws счита
ют, что цивилизация начала полноценно
развиваться, когда человек начал ис
пользовать инструменты.
Только пила с момента своего появле
ния выполняет созидательную функцию.
Она сопровождает человека в процессе
спиливания и распиловки деревьев, по
стройки дома, создания мебели и заго
товки дров. В усовершенствовании этого
полезного инструмента руководство
компании видит свою полезную миссию.

ÎÑÅÍÜ - ÂÐÅÌß ÇÀÁÎÒÛ
Î ÑÀÄÎÂÛÕ ÄÅÐÅÂÜßÕ
Компания Silky saws была основана в
1919 году на территории префектуры Ки
ши в Японии. В процессе работы компа
ния создала и запатентовала несколько
технологий, которые вывели ее в несо
мненные лидеры.
Инновационные технологии и
собственные стандарты компании
Японцы в своем стремлении довести
каждый процесс до совершенства дохо
дят до немыслимой для западного мыш
ления детализации.
Пилы, которые производит компания,
соответствуют строгим внутренним стан
дартам качества. При создании продук
ции компания использует:
• высокоточную лазерную резку сталь
ных листов, которая имеет высокую
точность и максимально ровные края;
• уникальную легированную сталь, кото
рая производится только для нужд ком
пании, и ее состав держится в секрете;
• режим термической обработки загото
вок, который обеспечивает идеальную
комбинацию твердости и упругости,
сочетающуюся с высокой твердостью
пилы.
Компания использует следующие
запатентованные технологии:
• Импульсная термообработка (зон
ная закалка). С помощью лазеров вы
сокой частоты происходит импульсный
нагрев зубьев пилы, в результате чего
режущая кромка приобретает более
высокую твердость. Остальное полотно
пилы не подвергается нагреву и сохра
няет обычную гибкость и упругость.
• Двухкомпонентная эргономическая
рукоятка. Компания использует собст
венную технологию для создания руко
яток. Основу составляет твердый АБС
пластик, который покрыт сверху вулка
низированной резиной, сформирован

ной под давлением. Структура и по
верхность рукоятки таковы, что позво
ляют уверенно удерживать пилу даже
мокрой или грязной рукой. Двухслой
ная конструкция гасит вибрации и
уменьшает усталость при длительной
работе.
• Уникальная технология складыва
ния, транспортировки и хранения.
Каждая пила имеет продуманную эрго
номику в рабочем положении и сложен
ном виде. Дизайн пил разрабатывается
таким образом, чтобы минимизировать
риск повреждения в процессе хране
ния или транспортировки. Некоторые
виды пил оснащены ножнами, пласти
ковыми чехлами и тканевыми сумками.
• Hard Chrome Plating  технология со
здания оксидной пленки на поверхнос
ти пилы. Высокое содержание хрома в
составе сплава облегчает использова
ние этой технологии. В результате хи
мической реакции на поверхности об
разуется твердая прозрачная оксидная
пленка, которая обеспечивает макси
мально высокий уровень защиты от
коррозии и активных сред.
• Mirai Me Smooth Cutting, Non set
Teeth  особая геометрия (форма) каж
дого зуба по отдельности и особая
форма пилящей поверхности в целом,
которая создается для каждого типа
поверхности. Длительная работа в
этом направлении позволила компании
создавать пилы, рез которых класси
фицируется как «гладкий и шелковис
тый». Вы можете пилить твердую сухую
древесину, мокрое дерево или много
слойные конструкции  результат будет
всегда один  ровный шелковистый рез,
что особенно важно при обпиловке са
довых деревьев  чтобы через спил в
дерево не попала инфекция.
Владивосток, ноябрь 2020

АТЕЛЬЕ

www.lana7000.com
89146954444

Для тех, кто любит красивую одежду

40 òåíäåíöèé ñåçîíà
îñåíü-çèìà 2020

от классического
тартана
и «гусиной лапки»
до крупной
шахматной
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 15-ëåòèåì!
1 ноября 2005 г. было зарегистрировано ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
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Сергей Бирюков уверен, что
человек, обладающий чувст
вом юмора и верой в лучшее,
всегда имеет шанс добиться
успеха. Не верить ему нет ос
нований  ярким тому доказа
тельством стал его собствен
ный путь в бизнесе.

30

Почему вы отказались от научной
карьеры и пошли в бизнес?
 Закончив университет (в 1987 году), я
видел себя ученымхимиком, все мои
мысли были о научном будущем. После
аспирантуры защитил кандидатскую дис
сертацию, затем некоторое время препо
давал. Но по целому ряду обстоятельств,
в том числе по причине отказа от фунда
ментальных исследований, запустения
данного направления органической хи
мии, я вынужден был «уйти из науки». По
этому после долгих и мучительных пере
живаний, как определить свое будущее, я
отправился на производство.
Решил заняться прикладной химией 
производством шампуней, кремов и т.д.,
что в то время было в дефиците и очень
востребовано. Это был мой первый не
большой опыт предпринимательства,
опыт совершенно наивного человека. Тем
не менее он оказался позитивным. Идея
была воплощена, мы достигли результата,
создали нужную продукцию. Но как только
мы осуществили задуманное, у нас попро
сту отобрали наше орудие труда. И мы
вновь вернулись на старт наших идей.
После, когда я уже имел опыт бизнеса,
мне предложили должность технолога на
заводе «Славда». Сейчас мало кто по
мнит, но в то время это был очень шум
ный, бурно обсуждаемый на рынке про
ект  шампуневый завод «Славда». Не бу
ду вдаваться в детали этой бутафории.
Скажу одно: я получил колоссальный
опыт работы на производстве. Но в то же
время увидел показательный пример не
вероятного научного невежества и голо
вотяпства.
В период, когда я планировал уйти с
этого завода, как часто и случается, сама
судьба предоставила шанс. Както я по
шел к своему приятелю, который работал

Из досье «Клуба Директоров»:

Áèðþêîâ Ñåðãåé Âëàñîâè÷
Генеральный директор
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры».
Кандидат химических наук.
Женат, двое детей.
Увлечения: интеллектуальные игры, спорт,
историческая и энциклопедическая
литература, рыбалка.

«ÌÈÐÎÌ ÏÐÀÂßÒ ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ»
в «Дальроссо»  на тот момент это была
очень крупная по меркам России страхо
вая компания. Волей случая я столкнулся
в коридоре с ее президентом Владими
ром Николаевичем Шаховым, у нас завя
зался обычный коридорный разговор.
В итоге он вылился в предложение прий
ти рядовым сотрудником. Хотя я совер
шенно не имел скольконибудь внятного
представления об этом виде бизнеса.
Однако для Владимира Николаевича ар
гументом в мою пользу стал тот факт, что
у меня есть ученая степень, а значит, я
чтото уже в жизни сделал. Так что химия
мне всетаки помогла.
Крутой поворот судьбы…
 Да, уже через два месяца я стал ди
ректором отдела страхования грузов, че
рез год вошел в состав правления компа
нии. На тот момент «Дальроссо» была для
меня чемто неимоверно сказочным,
фантастическим. Люди, работающие
там, имели высочайшую квалификацию и
опыт. Сейчас я с глубоким уважением
вспоминаю о том времени и очень благо
дарен Владимиру Николаевичу, потому
что это с его легкой руки я попал в стра
хование. Без данного «университета»,
полагаю, не было бы эффективных даль
нейших шагов этой сфере.
В 199294 гг. страховой рынок начал
очень бурно развиваться. Мне делали
много предложений по работе. И скажу
честно: мне просто захотелось самостоя
тельности  именно это желание стало
ключевым в моем переходе на должность
первого заместителя генерального ди

ОТ РЕДАКЦИИ. Прежде всего, от всей души поздравляем этот
замечательный коллектив с днем рождения и желаем всячес
ких успехов во всех начинаниях!
Хотелось бы добавить, что Сергей Бирюков принадлежит к
той редкой генерации бизнесменов, которые понимают, что для
успешного развития бизнеса нужны вложения в социокультур
ные проекты. Агентство «Бирюков и партнеры» является спонсо
ром Приморской шахматной федерации. Ежегодно проводится
турнир на приз агентства, учреждена номинация «Лучший тре
нер года». Создана и успешно играет в интеллектуальные игры
команда «Бирюков и Партнеры». Есть и иные творческие начи
нания в области литературы (издан сборник стихов Е. Султан,
мемуары В.Ф. Подшивалова «Записки капитана», повесть
В. Протопопова «Режим ожидания» и другие).

ректора в молодой страховой компании
«Дальстар». В ней я проработал 11 лет,
постиг основные аспекты управления,
организации бизнеса, приобрел профес
сиональную зрелость. Потребовалась си
стематизация экономических знаний, в
итоге получил второе высшее экономи
ческое образование, закончив с отличи
ем ВГУЭС. Это был своеобразный фазо
вый переход, когда я пришел к понима
нию страхования в глобальном смысле и
осознанию того, что готов к созданию
собственного бизнеса.
И как давно это произошло?
 Первого ноября наша компания отме
тит свое пятнадцатилетие. Мы стали, по
жалуй, первыми на Дальнем Востоке, кто
создал независимое страховое агентст
во. Понятие «страховой сервис» в то вре
мя было знакомо, наверное, только спе
циалистам и практически отсутствовало
в представлении страхователей. Таким
образом, появление на рынке «домашне
го доктора» в области страхования было
делом новым.
Безусловно, потребовались сотрудни
ки с высокой профессиональной квали
фикацией практически по всем страхо
вым специальностям, владеющие техно
логиями продаж страховых продуктов,
обладающие личными коммуникативны
ми качествами. Кроме этого, необходи
мо было сохранить действующий страхо
вой портфель, пояснив клиентам, кто мы
на рынке, дать им новую трактовку поня
тия «страховой агент». Равняться было
не на кого, мы получали полезный опыт в

страхование

Íåëüçÿ óãàäàòü ñâîå áóäóùåå, ãîðàçäî ëåã÷å î íåì ïîçàáîòèòüñÿ
Девиз ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»

Страховое

агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, т/ф: 2454613, birsagent@gmail.com
Виды деятельности: Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических страховых программ от веду
щих СК России • Предложение VIPпрограмм от ведущих СК России • Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с учетом специфики клиента • Анализ условий договора страхования
и его корректировка, в том числе анализ ценообразования • Консультации и
комментарии по условиям договора страхования • Помощь в подготовке до
кументов и заключении договора страхования • Сопровождение договора
страхования • Помощь при урегулировании страховых событий • Професси
ональный анализ действующих договоров страхования • Консультации по
любым вопросам страхования.

 Все статьи от ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
водные камни» в договоре. Как правило,
все наоборот: стоимость страховки у
крупного профессионального страхового
посредника ниже, чем в офисе страхов
щика. По простой причине: являясь опто
вым каналом продаж, независимое стра
ховое агентство получает от страховой
компании соответствующие максималь
ные скидки и льготы для клиента, различ
ного рода эксклюзивные права в прода
жах (в отличие от розничных продаж).
Аналогично с объективностью и качест
вом услуги, получаемыми клиентом при
работе с нами. Поскольку мы вправе про
давать полисы различных страховщиков,
мы, соответственно, пытаемся сотрудни
чать с наиболее конкуренто и платеже
способными компаниями, ведь от этого
зависит наша репутация. Мы не будем
никогда работать с теми, у кого качество
неважное, с кем нельзя организовать вы
сокотехнологичное и профессиональное
страхование. В этом аспект нашей объек
тивности и независимости.
В чем ваше главное достижение в
бизнесе?
 Мы добились равного уважения как со
стороны профессиональных участников
рынка (крупных страховщиков, перестра
ховщиков, оценщиков, экспертов), так и
со стороны страхователей  целого ряда
крупных предприятий и организаций, а
это было очень непросто. Наша высокая
мобильность, универсальность, гиб
кость, профессиональная чистота и,

Øàõìàòíûé òóðíèð ïàìÿòè Ë.Â. Ñåìåíîâà
Елена

Султан

Султан
Елена
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главное, преследование ключевой цели:
не просто продать и больше заработать,
а продать только качественно и профес
сионально  вселяют в нас уверенность,
что работа, организованная по данному
принципу, всегда будет по достоинству
оценена клиентами, а значит, у нас есть
будущее и новые перспективы. Звучит
высокопарно, но я искренне так думаю.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети по
шли по вашим стопам?
 Этот вопрос, наверное, актуален для
многих бизнесменов, но я скорее исклю
чение! Честно говоря, я не сторонник то
го, чтобы дети приходили на все готовое.
Я сам проходил свои институты снизу
вверх. Мне никто ничего не дарил. Мои
подходы в бизнесе достаточно жесткие, я
многого требую от людей и от себя. Соот
ветственно, делать сына лоббированным
человеком в компании  исключено. Вы
держит ли он такие требования  вопрос
большой. И мне бы хотелось, чтобы он
для начала пошел и прошел какуюто
свою школу, а главное  выбрал ту про
фессию, что по душе.
Какое качество в людях вы цените
больше всего?
 Чувство юмора. Вообще, я считаю,
что миром правит оптимизм. Я сам опти
мист. И думаю, что люди, не лишенные
чувства юмора, всегда имеют шанс на ус
пех. Равно как и люди, лишенные этого
чувства, жестоко обижены природой.
Владивосток, ноябрь 2020
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основном от стажировок и контактов с
зарубежными партнерами плюс собст
венный неоценимый путь проб и ошибок.
Пришлось адаптировать практику циви
лизованного европейского рынка к рос
сийскому. Конечно, были свои сложнос
ти. Поэтому сейчас, подводя черту под
этим этапом, я могу с полным правом
сказать: у нас действительно состоялась
компания.
Вы упомянули, что вам пришлось
адаптировать зарубежную практику к
российскому рынку. С какими слож
ностями вы столкнулись?
 В нашей стране все еще пренебрежи
тельно относятся к понятию «агент», «по
средник». Думаю, это пережитки нашего
советского прошлого. Специалисты, спо
собные зарабатывать деньги, всегда на
вес золота. Уверяю вас, что квалифика
ция «страховой агент»  это высший пи
лотаж в страховании, как и профессио
нальный продавец в любом бизнесе.
Сегодня большинство граждан не про
сто хотят получить услугу, а обращают
внимание на ее качество. В страховании
понятие качества возникает не столько
при заключении договора (и подход «где
дешевле  там лучше» уже не работает),
сколько при возникновении убытка. Ведь
клиент платит деньги (страховой взнос)
не для того, чтобы сэкономить, а для то
го, чтобы оперативно и в полном объеме
получить компенсацию ущерба.
Одна из наших стратегических задач 
донести до людей: то, что мы делаем, 
это новый качественный срез работы в
страховании. Те, кто уже столкнулся с на
шим участием в бизнесе, с партнерст
вом, несомненно, почувствовали разни
цу. Это простая аксиома, известная во
всем мире: либо ты сам разбираешься в
предмете (а для этого как минимум необ
ходимо время, образование и т.п.), либо
ты доверяешь эту функцию профессио
налу. Однако в России, к сожалению, есть
иллюзия, что мы (граждане) сами во всем
можем разобраться.
Другой миф, бытующий среди нашего
населения, что агент  это посредник, а
значит, работать с его участием всегда
дороже, плюс он никогда не скажет прав
ды о страховщике и не укажет на «под
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Билл Гейтс

Е

сли запросить расценки на публи
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на лето 2020 г. вы не
найдете стоимости ниже 1 млн рублей
за полосу (средняя цена колеблется на
уровне 1,31,6 млн руб.) Наверное, дан
ные цены оправданы для масштабного
охвата, но ведь при размещении рекла
мы в журнале, помимо больших тира
жей, нужно обращать внимание на окру
жение и наполнение. Охват  это, конеч
но, хорошо, но как насчет эффективнос
ти вложений?
Следующий фактор  окружающее про
странство. Согласитесь, что размещать
ся в популярном федеральном журнале
для женщин с рекламой консалтинговых
услуг, которые предоставляются в вашем
регионе, немного экстравагантно.
«Тогда размещение рекламы в журна
ле  это плохо?»  спросите вы. Конечно,
нет! Для этого и существуют региональ
ные глянцевые журналы с наиболее вос
требованной локальной проблематикой
или историями успеха и невысокими,
прямо скажем, демократичными ценами
на размещение рекламы. Более того, ре
гиональные журналы как раз и помогают
местному бизнесу наиболее полно полу
чать информацию и развиваться на реги
ональном уровне. Здесь с вас не попро
сят миллионы за один выход (к примеру,
при годовом контракте 1 страница в жур
нале «Клуб Директоров» обойдется вам

® «Клуб Директоров» №11 (247), ноябрь 2020

всего 20 340 руб./месяц, а главная об
ложка  48 390 руб.).
«Клуб Директоров». Главные авторы
журнала  это первые лица компаний из
десятков областей знаний. За 22 года мы
собрали уникальный архив, который
представляет собой не просто статьи, а
целевой опыт и знания руководителей
организаций. Эти наработки никуда не
исчезли. Все это хранится в электронной
версии на нашем сайте и доступно всем
без исключения круглосуточно.

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

Директор

Компания

Статья

Контактная инфор
мация и текст до 500
знаков плюс фото
автора

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

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

2 000 р.
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3 000 р.

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

Тел: 245 40 70
914 665 1883

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

690002, Владивосток, Народный пркт, 53, 46. Тел: (423) 2454070. Email: bazar2000@mail.ru
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орогие друзья! Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе с нами. Мы очень
ценим ваше доверие и обещаем, что и в будущем при
ложим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные
статьи нашли своего читателя и привели его именно к вам 
профессионалам своего дела.
За 22 года существования «Клуба Директоров» около 1000
руководителей приняли участие в создании более
6 000 статей, которые не только для нас, но и для мно
гих являются настоящим золотым фондом. Все они сис
тематизированы (по авторам, рубрикам и датам) и до
ступны самому широкому кругу читателей бумажной
версии журнала, а также всем пользователям интернета.
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Весь архив в формате PDF доступен на нашем сайте:
www.bazar2000.ru. Всем участникам нашего Клуба предостав
ляются ключи от Личного кабинета, где можно самостоятельно
обновлять информацию о себе и услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно уверены, что
вместе справимся с любыми трудностями. И это не первоап
рельская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего Клуба,
достаточно сделать несколько публикаций в бумаж
ной или электронной версии журнала. Мы постараем
ся, чтобы ваша информация стала доступной макси
мальному количеству заинтересованных лиц. Темы 
абсолютно любые. Присоединяйтесь!

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 2015055 (кофе), 2014455 (оборудование), email: info@richvl.ru

Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру
и ценность, заложенную в этом
продукте, каждому!

Всегда свежий и
вкусный кофе
Чай, горячий
шоколад
Кофемашины
для дома, офиса,
ресторана

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

Начните день с «SOLO»!
КОНОНЕЦ Алексей Сергеевич,
директор ТСК «Rich Group»
Наша команда ведет деятельность на рынке
Дальнего Востока с 2008 г. и работает в не
скольких направлениях:
• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордос
тью представляем настоящий кофе в зернах
под брендом «Solo Coffee». С 2018 года на
ши клиенты имеют возможность приобрес
ти чай и чайные смеси под маркой «Solo».

• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно
голетний опыт позволит подобрать оборудование для
ресторана, кофейни или точки формата «coffeetogo».
• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофей
ного оборудования. Работаем с заводамипроизводи
телями напрямую. В наличии и под заказ большой вы
бор оригинальных запчастей по лояльным ценам.
• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поде
литься богатым опытом и знаниями по правильному
приготовлению кофе и провести его дегустацию.

Выставочный зал: Владивосток, ул. Горная, 31
По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:
Тел: (423) 2015055 (кофе), 2014455 (оборудование)
www.solovl.ru • Email: info@richvl.ru

