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С2003 года мы помогаем бизнесу
вести бухгалтерский учет с пла�
нируемой налоговой нагруз�

кой. Результат нашего сотрудниче�
ства � налоговая безопасность
бизнеса, спокойствие руко�
водителя и собственника. 
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Тел: 245�15�97, 244�82�91
office@buh�plus.ru, 

www.buh�plus.ru  

Выходит с 1998 года

Журнал для прямого обмена
полезной информацией
между руководителями
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+7�904�628�7862
@zakurko_v

+7�904�628�7862 

Предлагаем к продаже небольшую уютную резиденцию в одном из лучших районов города. 
В лот входит: коттедж, гостевой дом, баня, бассейн и парк с землей в собственности.
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Ждем вас по адресу:
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402.

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

Ãðóç  áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

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

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

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в ноябре 2020 года повысило
рейтинг финансовой надежности АО СК «ПАРИ» до уровня ruA � «Очень
высокий уровень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивосто�
ке компания работает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие по�
зиции среди страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»

22 года Клубу
Директоров!

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

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

ПОДПИСКА. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (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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Виктор Алексе4
евич Осипов, док%
тор экономических
наук, профессор

Наступает конец го�
да. Период составле�
ния отчетов о проде�
ланной работе и на�
писания планов на
следующий год. А у

нас в РФ апогей «оптимизации». В России
ожидается очередная реформа в сфере
госуправления. Премьер�министр М. Ми�
шустин анонсировал масштабное сокра�
щение госслужащих. При этом затраты на
их содержание не уменьшатся, а будут
направлены на увеличение окладов ос�
тавшихся чиновников. В чем смысл?

Возможно, сокращение и необходимо.
Рост количества чиновников за послед�
ние 20 лет выглядит неприличным, и их
зарплаты на фоне средних по стране �
тоже. На весь СССР в самый пик роста
госноменклатуры в 1985 г. насчитыва�
лось 2,03 млн управленцев. Тогда на
10 тыс. граждан приходилось всего
73 госслужащих. При этом решались за�
дачи централизованного управления
экономикой без массовой телефониза�
ции и компьютеризации.

С тех пор в России чиновников стано�
вилось только больше. Факты таковы.
В 2000 г. в России (население почти в
2 раза меньше, чем в СССР) насчитыва�
лось примерно 1,2 млн работников го�
сорганов и органов местного самоуправ�
ления, в 2010�м их было уже 1,6 млн, в
2015�м � 2,2 млн. К 2018 г. количество
российских чиновников достигло почти
2,5 млн чел. В расчете на 10 тыс. граждан
РФ это число увеличилось до 163 чел. 

Увеличение затрат на содержание чи�
новничьего аппарата в РФ сопровожда�
лось сокращением финансирования на�
уки, образования, армии, медицины,
лесного и сельского хозяйства путем
разного рода «реформ». Наблюдаемые
результаты по этим направлениям соот�
ветствующие: стагнация в высокотехно�
логичном производстве, лесные пожары,
снижение уровня жизни и сокращение
населения, запоздалая реакция на эпи�
демию. Это то, что на поверхности. В во�
енном деле все секретно, естественно. 

Возможно, компетентные лица, обла�
дающие информацией и возможностью
принимать решения, осознают, что дела�
ют. Система управления государством,
рассматриваемая в целом, может и
должна изменяться в связи с выполняе�
мыми функциями управления. Закон тут
один: темпы роста производства должны
быть выше скорости разрастания аппа�
рата управления. Эффективность систе�
мы управления непосредственно отра�
жает эффективность управляемой систе�
мы. Поэтому не может быть даже понятия

«эффективного управления» без эффек�
тивной управляемой системы в целом.
Т.е. не может считаться работа прави�
тельства положительной при кризисной
ситуации в управляемой им стране.

Нам пока не светит «стабильность».
Развитие экономики и общества потре�
бует в дальнейшем изменения и системы
управления � путем разработки способов
эффективного государственного вмеша�
тельства. 

Государство всегда управляет произ�
водством (экономическими методами,
налоговыми, индикативными, а иногда и
прямыми). История показывает, что оно
никогда и не отдавало управления полно�
стью, часто обеспечивая просто собст�
венное содержание (налоги). И сила воз�
действия определяется необходимос�
тью, диктуемой внешней средой. 

Переживаемый нами медицинско�
экономический кризис следует рас�
сматривать как часть всеобщей угрозы
развитию общества. Согласно доктрине
Т. Мальтуса, изложенной в книге «Опыт о
законе народонаселения», мир уже ста�
новится перенаселенным. Сторонники
этого учения давно разработали концеп�
цию сокращения населения мира до «зо�
лотого миллиарда». И средства для этого
применяются разные, как и разные соци�
альные оценки. Ядерная война бесчело�
вечна, да и получить «обратку» можно.
А эпидемии, биологическое оружие мас�
сового поражения выглядят «естествен�
нее». И виновных не найти. 

Предлагаю гипотезу, что, возмож�
но, текущий «коронакризис» стал
следствием пробного (допускаю �
случайного) выхода «на волю» экспе�
риментального вируса, предназна�
ченного для биологической войны.
Вспомним, из какой биологической лабо�
ратории в г. Ухане он вышел (подсказы�
ваю: американской). Идея, что некий ки�
таец съел что�то и от него понеслась со
скоростью взрыва по миру зараза, смеш�
на. Понятие коронавируса известно как
минимум с 60�х гг. прошлого века. Совре�
менная модификация вируса, вероятнее
всего, должна была стать средством про�
тив роста желтой расы, ведь Китай край�
не быстро развивается и ус�
коренно потребляет миро�
вые ресурсы. Не случайно
в Китае принимались, по
существу, военные меры
по локализации этой
заразы. Жители Подне�
бесной знают, против
чего борются. 

До этого была
эпидемия СПИДа.

Первоначально появлялась информа�
ция, что он был разработан с целью
сокращения населения черной расы.
Более 80% населения Африки сейчас по�
ражена им. Как же � Африка теперь са�
мый перспективный источник доступных
земельных ресурсов! Естественные бо�
гатства Латинской Америки на пределе
истощения. А Китай уже сейчас один из
главных потребителей африканских при�
родных запасов. Появлялись публикации
о недопустимости роста уровня жизни в
Китае до показателей США и Англии. 

После Африки наступит оче�
редь природных ресурсов Рос�
сии. Тем более что она и так до�
бровольно скатывается в сырь�
евую яму. Тогда уж мы масками
не обойдемся. Придется носить
памперсы. Это я про тиф и хо�
леру, которые станут средства�
ми сокращения белой расы на
территории РФ. А если появит�
ся оспа или чума с южных на�
правлений � так и со страху об�
делаться будет не грех. Допус�
каю, что все это у них (амери�
канских «партнеров») уже есть
и хранится до часа Х или Ч. 
Риторические вопросы. К спец�

службам. Сколько их и чем занимают�
ся американские биологические ба�
зы, расположенные по периметру
РФ? Известны таковые на Украине, в Гру�
зии, среднеазиатских странах. К чему бы
это? Вопрос к правительству РФ. А есть
ли, чем ответить, когда какой�нибудь
монгол «съест неправильного грызуна»?
Думаю, что нет. Реакция, скорее всего,
будет аналогичной сегодняшней. Деньги
будут выделяться на поверхностную лик�
видацию внешних проявлений эпидемии,
а там как кривая вывезет. Вопрос бизне�
су. Ученые изобрели вакцину, а кто
массово может производить ее? Дело
не в неумении «осваивать» деньги, а в ре�
альном и упреждающем планировании и
производстве медикаментов. Зреет си�

туация, когда технологию продадут, а
потом сами и поку�
пать ее будут? 

Впереди у нас при
современных тенден�

циях в системе управления бу�
дет, скорее всего, очередная

«оптимизация» и памперсы.

В общем, с наступающим
Новым годом и новыми

эмоциями, друзья!

экономика

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ… ÝÒÎ ÓÆÀÑ? 
ÈËÈ ÍÎÐÌÀ Â ÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ?

Äëÿ Îò÷èçíû íàèáîëüøàÿ îïàñíîñòü íå âî âíåøíåì âîðîãå òàèòñÿ, à â ñîáñòâåííûõ åÿ èäèîòàõ
Александр Васильевич Суворов (1730 �1800)
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История, развитие и достижения любого
бизнеса неразрывно связаны с личнос�
тью его создателя, который не только за�

дает внешние параметры и векторы, но и напол�
няет занятую нишу внутренним содержанием,
вкладывает в нее собственные мировоззренче�
ские смыслы и ценности. В Китае мастером
кунг�фу называют любого человека, достигшего
высот профессионального мастерства в вы�
бранном деле, будь то живопись, ремесло са�
пожника или искусство торговли. В этом плане
показательна история оренбургского предпри�
нимателя, руководителя лаборатории домаш�
них роботов HomeDron Сергея Толкачева, кото�
рый не знает преград на пути познания и само�
совершенствования, измеряя успех не столько
извлеченной прибылью, сколько возможностью
приносить радость и комфорт в каждый дом.

Âêàëûâàþò ðîáîòû… 
Окончив с отличием Оренбургский государ�

ственный университет, дипломированный спе�
циалист Сергей Толкачев уже имел за плечами
опыт работы инженером�программистом на
комбинате строительных материалов, где за�
нимался базами данных, составлением прайс�
листов и разработкой акций для активных про�
даж. После вуза устроился в ОренбургЭнерго
инженером по защите информации, прошел
дополнительное обучение в Академии инфор�
мационных систем по обеспечению безопас�
ности информационных и сетевых ресурсов, с
2006 года стал главным специалистом регио�
нального отделения Россельхозбанка. Были
еще циклы повышения квалификации в центре
«Информзащита», МГТУ им. Баумана, но пыт�
ливый ум молодого человека и его стремление
быть полезным для окружающих не позволяли
оставаться в узких рамках банковского секто�
ра � хотелось полета, новых высот и самостоя�
тельного плавания. 

� Работая в банке, я общался с бизнесмена�
ми, изучал актуальные ниши, рыночные меха�
низмы формирования спроса и окончательно
понял, что во мне есть предпринимательская
жилка, мне это интересно, � делится Сергей
Толкачев. � У меня были личные связи с пред�
ставительством продаж роботов для дома в
России, и, тщательно все взвесив, я остановил
свой выбор на этом направлении бизнеса.
В пользу данного решения сыграло и техниче�
ское образование, и искреннее желание зани�
маться бизнесом, полезным для людей. Ведь
робот в современных условиях жизни стано�
вится незаменимым помощником по хозяйст�
ву, значительно облегчает домашние хлопоты.
А еще я видел, каким мучением для моей ма�
мы, которая живет на пятом этаже, является
мойка окон, в то время как эту работу легко и
свободно могут делать компакт�
ные, надежные, эффек�
тивные и простые в
эксплуатации элек�
тронные подруч�
ные. Также они
умеют пылесосить,

мыть полы, стены и очищать любые полиро�
ванные поверхности. Главное � роботы осво�
бождают людям время, чтобы они могли по�
святить его более важным вещам.  

Ñòàâêà íà äèâåðñèôèêàöèþ
Так в 2013 году произошло официальное

рождение новой компании по оптово�рознич�
ной продаже домашних роботов. До этого со�
бытия ее идейный вдохновитель и создатель
собственноручно подготовил необходимую ба�
зу � сделал сайт, организовал продвижение
данного вида услуг в соцсетях, договорился с
поставщиком. И дело пошло, спрос на непри�
хотливых работящих помощников рос как на
дрожжах. Предприниматель с головой ушел в
этот увлекательный бизнес, целенаправленно
увеличивал объемы продаж, открыл офис и
склад в Москве, принял участие со своей про�
дукцией в столичной выставке робототехники.
В 2016 году компания сосредоточилась на оп�
товых продажах, заключив контракты на по�
ставку с дилерами по всей стране. С этого вре�
мени для налаживания более тесных контактов
с поставщиками и поиска новых руководитель
HomeDron посетил ряд специализированных
выставок в Берлине, Лас�Вегасе и Гонконге. 

Однако ошибочно думать, что Сергей Толка�
чев сконцентрировал все свои усилия и талан�
ты на одном направлении. Он параллельно с
интернет�магазином по продаже домашних
роботов открыл магазин элитного чая и кофе,
а также приобрел франшизу на организацию в
Оренбурге английского частного детского са�
да SunSchool, который распахнул свои двери в
июне 2014 года. Имея в активе три прибыль�
ных действующих бизнеса и являясь выпуск�
ником авторитетного бизнес�инкубатора
«Бизнес�Молодость», успешный предприни�
матель стал желанным гостем на мастер�клас�
сах для молодых коллег, провел для них серию
коуч�тренингов и продолжает это делать до
сих пор. И именно многовекторность деятель�
ности � главный ключ к успеху Сергея Толкаче�
ва, который благодаря системному и струк�
турному мышлению способен раскладывать
все направления по показателям и работать с
каждым из них в отдельности. Эти экстраорди�
нарные способности помогали ему находить
новые и нестандартные методы решения как в
собственных компаниях, так и при консульти�
ровании сторонних бизнесов.

� Я сделал ставку на диверсификацию, рас�
пределил ресурсы по нескольким направлени�
ям, � подчеркивает предприниматель из Орен�
бурга. � Поэтому, если вдруг что�то случится с
основным бизнесом, другие помогут остаться
на плаву и начать новое дело. Также я настоя�
тельно рекомендую не пытаться все делать са�

мому, не экономить на специалистах, а фор�
мировать команду настоящих профес�

сионалов, мастеров в своей облас�
ти. И побольше оптимизма �

любое начинание любит по�
зитивные эмоции, боевой
настрой и свежий взгляд!

ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ ÑÅÐÃÅß ÒÎËÊÀ×ÅÂÀ

Ëàáîðàòîðèÿ ðîáîòîâ HomeDron
Оренбург, тел: +7 (3532) 90�78�10, +7 (922) 829�78�10. E�mail: info@homedron.ru, www.homedron.ru 

инновации

Сергей ТОЛКАЧЕВ,
руководитель лаборатории

домашних роботов
HomeDron

Лаборатория роботов
HomeDron � интернет�мага�
зин по продаже роботов для
дома с разветвленной ди�
лерской сетью по всей Рос�
сии и возможностью сде�
лать заявку из любого ре�
гиона страны. 

Все наши роботы просты
в эксплуатации и ремонте,
обладают отличными техни�
ческими характеристиками.
Избавьтесь от ручного тру�
да � в нашем ассортименте
вы всегда сможете найти
роботов для мойки окон и
пола, а также аксессуары
для них. 

Мы официальный дилер
компании HOBOT�Technology
Inc, и вместе с роботом вы
получаете 1 год гарантии,
замену в случае брака в те�
чение 14 дней и бесплатную
доставку по РФ.

Для оптовых покупателей
и дилеров мы всегда предо�
ставляем хорошие оптовые
цены. Будем рады видеть
вас в нашей сети!

Оренбургская область, 
г. Оренбург 

Тел: +7 (3532) 90�78�10
+7 (922) 829�78�10

E�mail: info@homedron.ru
www.homedron.ru
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Личность руководителя неизбежно
накладывает отпечаток на дело,
которое он ведет и возглавляет.

Характер, привычки, убеждения, интере�
сы, мировоззренческие установки, шка�
ла ценностей и приоритетов � все это в
значительной мере определяет не только
внешние показатели бизнеса и успех
компании на рынке, но и его глубинные
смыслы, скрытую метафизическую мис�
сию. Когда лучшая пища для ума и серд�
ца � решение нестандартных задач, то
любые преграды становятся очередными
возможностями. 

Ïåðâûå øàãè â íîâîé ïðîôåññèè
16 лет назад для мамы двоих детей

Екатерины Легкой, имевшей за плечами
опыт работы от торговли на базаре шап�
ками, которые сама шила, до уборщицы
в ДВИМУ и администратора в ресторане
сестры, первый маленький шаг на стезю
предпринимательства стал прорывом в
совершенно иные сферы и привел к
большим переменам. Однажды супруг
предложил ей проучиться на таможенно�
го декларанта, что гармонично дополня�
ло ее высшее образование по управле�
нию и эксплуатации на морских видах
транспорта, а потом знакомые сказали,
есть вакансия декларанта в известной
компании «Транслоджистикс». Первое в
жизни собеседование стало серьезным
испытанием: Екатерина переживала, как
школьница на экзамене, у нее все время
падал зонтик, а на вопрос директора
Ильи Зайцева, в какой программе обуча�
лась, только и смогла ответить: «В си�
ненькой». И то, что ее взяли без опыта,
положило начало тому, что в дальней�
шем сама Екатерина всегда давала воз�
можность для работы специалистам вне
зависимости от их возраста.

По натуре перфекционист, Екатерина
Легкая вникала во все тонкости и детали
нового для себя направления, работала
без выходных, хотя и без курьезов не об�
ходилось: однажды с ее легкой руки па�
роход с лесом чуть не отправился вместо
Китая в Японию. Через два года она по�
кинула «Транслоджистикс», приняв пред�
ложение от подруги и думая, что она
партнер в компании. А получив опыт пре�
дательства, ушла… в другое партнерство.
И снова работа от рассвета до заката, и
вновь обман партнера и разрыв � суды,
адвокаты, реальная судимость для быв�
шего партнера, с которым пройден не�
малый совместный путь. А потом свое
дело почти с нуля, благо с нашей герои�
ней пошли лучшие работники из прежней
компании, поддержала и сестра Вале�
рия. Итог бессонных ночей и круглосу�
точной работы на протяжении 8 лет �
компания, которая заняла достойное ме�
сто на дальневосточном рынке транс�
портно�логистических услуг.

Îò ëàïøè äî ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà
� Мы с самого начала больше ориен�

тировались на таможенное оформление
грузов, логистика была сопутствующим
пакетным предложением, � делится Ека�
терина Николаевна. � И опыт в этой сфе�
ре был накоплен приличный, и душа к
ней лежала. Пошли контракты и крупные
клиенты. Что и куда только не возили: от
химии и лапши составами до произведе�
ний искусства, порой грузы доставля�
лись к пункту назначения через весь
земной шарик. Вспоминаются очень ин�
тересные перевозки на судостроитель�
ной верфи в Архангельске, куда тащили
особый груз из Пусана, отправляли при�
морский мед в Страну восходящего
солнца, для подданных которой, кстати,
он оказался слишком сладким.  

Порой «подарки» наших партнеров
оказывались совершенно неожиданным
сюрпризом при открытии контейнеров!
Мы не проиграли ни одного дела, всегда
до последнего бьемся за своих клиен�
тов, вытаскиваем их порой из безнадеж�
ных патовых ситуаций, при этом берем�
ся за самые непростые и неординарные
заказы. Чем сложнее задача � тем инте�
реснее. 

В частности, недавно завезли в контей�
нере рыбу, выловленную в нейтральных
водах Арктики, это вообще беспреце�
дентная история. И люди обращаются,
знают, что мы способны решить хитрые и
запутанные логистические головоломки �
неизменно законным путем. Логистами
нас называть неправильно. Мы специа�
листы ВЭД, и это особая каста людей с
обзорным и образным пространствен�
ным мышлением, умением продуктивно и
гибко действовать «здесь и сейчас». Хо�
рошие специалисты в нашей области на
вес золота. К нам неоднократно обраща�
лись с предложением заплатить деньги
только за возможность у нас поработать,
это приятно вспоминать, и я благодарна
всем, кто работал и работает со мной. 

Àïãðåéä ëîãèñòè÷åñêîãî áèçíåñà
Ветер перемен всегда настойчиво напо�

минал о себе, а необходимость смены галса
Екатерина Легкая ощущает интуитивно, ка�
ким�то неведомым и невидимым сверхчув�
ствительным радаром. Как озарение свыше
и толчок. Так было с потребностью открыть
собственный бизнес, так происходит и сей�
час с намерением его перезагрузить, сде�
лав основной акцент на таможенном
оформлении грузов и оценке логистическо�
го потенциала других компаний. Сегодня
она перелистывает следующую страницу
вместе с новым партнером и сосредотачи�
вается на сильных сторонах своего дела.  

При этом у руководителя «ДВ�Логистик»
есть несколько незыблемых правил и прин�
ципов, которые помогают решать задачи в
бизнесе и в личной жизни. Очень тонко и
точно чувствуя людей, она сама набирает
специалистов в команду, да и международ�
ные курсы по нейролингвистическому про�
граммированию, коучингу и практикам те�
та�хилинга не прошли даром. В компании
не берутся за грузы вне закона, и своим
клиентам советуют решать бизнес�задачи
грамотно, согласно законодательству: ре�
путация и честное имя дороже. Коллеги,
возможно, улыбнутся � пусть… 

Бешеный ритм и работа на высоких ско�
ростях в прошлом, сейчас пришло больше
понимания своей природы своих ценнос�
тей, появился ориентир на собственный
ритм, и это совсем другая история. Екате�
рина Николаевна перестала связывать се�
бя только со своей работой � важно все, что
делает, чем живет и дышит, с кем общается
и что видит вокруг: верховая езда, встречи
с друзьями, походы, книги, море. Душа
странника, языческо�буддийское восприя�
тие окружающего мира, понимание его
единой сущности и природы, тесной взаи�
мосвязи всего живого � вот внутренняя си�
стема координат Екатерины Легкой. И что
бы ни ждало ее корабль за очередным по�
воротом � это будет осознанным выбором
капитана, держащего штурвал твердой ру�
кой и идущего под всеми пару�
сами.

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

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

сайт: http://www.dv�logistic.ru

ÖÂÅÒ ÇÅËÅÍÛÉ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ËÅÃÊÎÉ 

логистика

Легкая Екатерина Николаевна, 
директор компании ООО «ДВ%логистик»

ООО «ДВ�Логистик» оказывает услуги по таможенному
оформлению грузов и логистике полного цикла. Компа�
ния имеет давние и надежные связи с лучшими партне�
рами в области грузоперевозок как в России, так и за ру�
бежом. Мы работаем без посредников, для оптимизации
логистической цепи задействуем различные виды транс�
портных перевозок. Перевозка грузов, экспедирование,
таможенные услуги � все соединено в общую логическую
цепочку, гарантирующую оптимальный результат оказы�
ваемых услуг.

Ïðîáëåìà? Íåò - çàäà÷à. À çíà÷èò, åñòü ðåøåíèå!



Иванов Степан Александрович,
директор рекламной студии OraCOOL
Тел: 254%37%41, 254%37%43, 
WhatsApp: 914%667%3415 
E%mail: oracool.ad@mail.ru, 
Сайт: www.rs%oracool.ru 

Невыразительные и однотонные транспорт�
ные потоки Владивостока стали привычными для жителей авто�
мобильной столицы России, но иногда в них промелькнет ма�
шина, которую обязательно проводят удивленно�восхищенным
взглядом. Будьте уверены: это работа мастеров рекламной сту�
дии OraCOOL, где не просто создают индивидуальные наклейки
и обклеивают ими автомобили, а наделяют транспорт характе�
ром! Надоело быть владельцем безликого автомобиля в один
тон? Открыли бизнес и первым вложением в рекламу планиру�
ете сделать брендирование своего транспорта? Рекламная сту�
дия OraCOOL � к вашим услугам.

� Студия специализируется на дизайне, изготовлении накле�
ек и их нанесении на авто, � делится ее генеральный директор
Степан Иванов. � Это всегда индивидуальный авторский тюнинг,
ограниченный только фантазией клиента. Агрессивные черно�
белые рисунки с постапокалиптическими мотивами, утончен�

ные изображения в стиле аниме и цветастые абстракции � нам
все по зубам. Не знаете, чего хотите? Зачаток идеи отказывает�
ся формироваться во что�то целостное? В компании OraCOOL
вам помогут определиться с будущим дизайном авто, покажут
различные примеры выполненных раннее проектов, разработа�
ют индивидуальный макет и подберут оптимальный способ на�
несения оракала. Собственное производство и специальный
бокс, в котором проводятся все работы, позволяют предостав�
лять клиентам комплекс услуг по брендированию и преображе�
нию авто!

А еще у руководителя студии есть приличный опыт новогод�
него оформления авто: он три года подряд делал машину Деда
Мороза для группы компаний Sumotori. На одной из них главный
новогодний персонаж как будто едет в самой машине и везет
сани с подарками. У вас есть другие, более креативные идеи?
Вперед! Кроме того, сертификат на такие услуги станет отлич�
ным подарком на новогодние праздники. Так что, если вы хоти�
те порадовать своих близких необычным эксклюзивным пре�
зентом � милости просим!

Записаться на консультацию можно по телефону: 
(423) 254�37�41. Сделаем все с чувством и с толком! Наш Ин�
стаграм�аккаунт � @rs_oracool. Заглядывайте!

Ðåêëàìíàÿ ñòóäèÿ OraCOOL 
Владивосток, ул. Стрелковая, 16�а

ÑÎÇÄÀÉÒÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ!

Бобер Руслан Олегович,
директор автосервиса «Резина» 
Тел: (423)202%68%14, 2721434@gmail.com
www.rezinavl.com, Instagram: rezina_vl

Перед российским автосервисом как
отраслью стоит очень много проблем, и
одна из самых острых � кадровая. Где брать
толковых, квалифицированных специалистов,
стоит ли учить молодых и неопытных, как из�

бавиться от дефицита кадров � об этом болит голова  практиче�
ски у каждого руководителя как простой шиномонтажки, так и
крупной станции техобслуживания автомобилей. Насколько
критична сложившаяся ситуация и как с ней справляются в ав�
тосервисе «Резина», с читателями «КД» делится директор и
владелец СТО Руслан Олегович Бобер: 

� Владивосток � один из самых автомобильных городов Рос�
сии, соответственно, и автосервисов у нас огромное количество:
на каждый микрорайон приходится пять�шесть СТО. Конкурен�
ция в этом бизнесе суровая, но главная охота идет за головами и
руками мастеров. Грамотных, квалифицированных автослесарей
не хватает катастрофически, наша первоочередная задача за�
ключается в том, чтобы не только собрать команду настоящих
профессионалов своего дела, но и чтобы они не смотрели по
сторонам, получали достойную зарплату и были довольны усло�
виями труда. И, конечно, интересы клиента превыше всего, люди
не любят, когда они отдают машину под ответственность одного
мастера, а через несколько дней ею занимается уже другой. 

Нам эти проблемы преодолеть удалось, в нашем дружном
коллективе практически нет текучки кадров, основной костяк
автомехаников работает уже более пяти лет. Мы в обязатель�
ном порядке отслеживаем новые веяния в сфере современного
ремонтного оборудования и, если понимаем, что оно будет вос�

требовано, то без сомнений приобретаем. В частности, недав�
но заинтересовались одной российской разработкой � называ�
ется «Микроша�2000» � и купили ее. Это индукционный при�
бор, который позволяет без использования открытого пламени
мгновенно нагревать элементы конструкции автомобиля до
очень высокой температуры, чтобы решать сложные ремонтные
задачи в труднодоступных местах. 

Кроме того, мы не жалеем средств и времени на обучение
персонала, организовываем регулярное изучение специализи�
рованной литературы, просмотр видеопособий и мастер�клас�
сов по ремонту авто. Мы заинтересованы в повышении квали�
фикации своих сотрудников, хотя здесь есть свои сложности и
нюансы. К примеру, опытные автомеханики, настоящие асы
крайне неохотно обучают молодежь, так и говорят: нам невы�
годно растить конкурентов, которые потом будут отбирать наш
хлеб. А факт остается фактом: «Фарпост» ломится от объявле�
ний, и на рынке труда спрос на автослесарей значительно пре�
вышает предложения соискателей. 

Êàäðîâûé êðèçèñ ñèñòåìû
àâòîòåõîáñëóæèâàíèÿ 

Àâòîñåðâèñ «Ðåçèíà»
Владивосток, ул. Кузнецова, д. 66�а; 
ул. Стрелковая, д. 56�а

Тел: 254%37%41, 254%37%43, WhatsApp: 914%667%3415 
E%mail: oracool.ad@mail.ru, 

Сайт: www.rs%oracool.ru
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Попытку ввоза 28 126 литров кон�
трафактного моторного масла,
маркированного товарным знаком

Hyundai, пресекли сотрудники таможен�
ного поста «Морской порт Владивосток»
Владивостокской таможни.

При таможенном досмотре контейне�
ра, прибывшего из Республики Корея,
таможенники обнаружили около 14 тыс.
канистр с моторным маслом Hyundai.
Продукция визуально отличались от ори�
гинальной: этикетки товара не соответ�
ствовали оригинальным по цветовому
оформлению и расположению отдельных
элементов. Кроме того, у поставщика от�
сутствовали разрешительные документы
на использование товарного знака.

Как рассказал начальник отдела адми�
нистративных расследований Владивос�
токской таможни Сергей Василенко, пра�
вообладатель � компания Hyundai Motor
Company � сообщил, что лицензионный
договор о предоставлении права исполь�
зования товарного знака с импортером �
московской компанией � не заключался.
Сумма ущерба составила более 6,3 млн
рублей.

По факту незаконного использования
товарного знака Владивостокская та�
можня возбудила дело об администра�
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10
КоАП РФ. По решению Арбитражного

суда Приморского края московской
компании назначены штраф и конфиска�
ция товара.

Ася Бережная, пресс%секретарь
Владивостокской таможни

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

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

www.dvtu.customs.ru

Âëàäèâîñòîêñêèå òàìîæåííèêè ïðåñåêëè ââîç
áîëåå 28 000 ëèòðîâ êîíòðàôàêòíîãî

ìîòîðíîãî ìàñëà

ÑÒÎ «Òðàêñåðâèñ ÄÂ»
Владивосток, ул. Фадеева, 42, стр. 10 (1 этаж)

авто�мото

Кузнецов Юрий 
Борисович, директор
СТО «Траксервис ДВ»
Тел: 984%1405%084, 
914%791%1033, 
yurbkuz@gmail.com,
www.trucklinerdv.ru
Ученые утверждают,

что человек на 70% со�
стоит из жидкости. При

этом не стоит забывать, как много техни�
ческих жидкостей используется и в авто�
мобиле. С приходом зимы все они норо�
вят если не замерзнуть, то как минимум
серьезно затруднить работу узлов и аг�
регатов транспортного средства. Мо�
торное масло � важнейший элемент кон�
струкции двигателя, источник его жиз�
ненной силы. Холодный запуск � одно из
самых тяжелых испытаний для двигате�
ля, серьезно сокращающее его моторе�
сурс. Особенно если речь идет об аме�
риканских грузовиках � технике более
чем серьезной. С одной стороны � не�
прихотливой и надежной, с другой � тре�
бующей тщательного ухода и внимания.
Насколько важно менять в них масло, с
какой периодичностью и какие марки
лучше использовать, с читателями «КД»
делится Юрий Борисович Кузнецов,
директор СТО «Траксервис ДВ» � веду�
щей приморской компании по ремонту
американских грузовых автомобилей и
двигателей производства США:

� Наступил непростой зимний период,
и сейчас для многих автолюбителей са�
мым актуальным является вопрос заме�
ны масла. Что касается американских
грузовиков, то здесь всегда необходимо
обращать внимание и опираться на то,
какую периодичность замены масла ре�
комендует производитель двигателя, а
не производитель масла. Последние в
один голос привычно нахваливают свой
товар: их масло всегда самое лучшее, са�
мое жирное, самое смазываемое и на
нем можно наматывать десятки тысяч ки�
лометров без замены. Но это не так. Нуж�
но помнить, что одним из ключевых пока�
зателей периодичности замены масла
ДВС является качество самого дизельно�
го топлива, на котором ездят штатовские
«тяжеловесы». Поскольку на Дальнем
Востоке большинство заводов работает
на устаревшем оборудовании, они выпу�
скают ДТ с относительно высоким содер�
жанием серы. В результате из�за повы�
шенного нагарообразования, окисления
масло срабатывается быстрее. Произво�
дители техники определяют три катего�
рии условий эксплуатации: легкие, сред�
ние и тяжелые. В Приморье вследствие
специфики климата и особенностей ре�
льефа условия тяжелые, соответственно,
периодичность замены масла вне зави�
симости от его качества должна состав�
лять не более 12�15 тыс. километров
пробега.

Если говорить о том, какое масло лучше
использовать, то, в принципе, сегодня ве�
дущие производители выпускают сходную
по качеству продукцию. Но в любом слу�
чае необходимо обращать внимание на
цену: у таких гигантов отрасли, как Shell,
Mobil, BP, PETRO�CANADA, она априори не
может быть низкой, это известные миро�
вые бренды, предлагающие исключитель�
но качественный продукт. Но, к сожале�
нию, в последнее время на рынке топлив�
ных трейдеров появилось много подде�
лок, и, если вы увидите, что за раскручен�
ные популярные марки просят смешные
деньги, будьте уверены: это контрафакт.
Помните, что периодичность замены мас�
ла и его качество � это не та статья расхо�
дов на ТО, на которой следует экономить!

Ëèêáåç ïî çàìåíå ìàñëà 
äëÿ àìåðèêàíñêèõ 

áîëüøåãðóçîâ
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Тел: 984�1405�084, 914�791�1033, 
E�mail: yurbkuz@gmail.com

www.trucklinerdv.ru



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

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

ВПриморской краевой нотариальной
палате состоялось собеседование с
лицами, зачисленными на долж�

ность стажеров по итогам заседания ко�
миссии по приему экзамена у лиц, пре�
тендующих на должность стажера нотари�
уса, состоявшегося 15 октября 2020 года.

Открыл мероприятие начальник орга�
низационно�правового отдела Примор�
ской краевой нотариальной палаты Алек�
сандр Писанко, который сообщил, что в
соответствии с Приказом Минюста РФ от
29 июня 2015 №151 на нотариальную па�
лату возложены контрольные функции за
проведением стажировки, в связи с чем
стажерам за период ее прохождения не�
обходимо освоить программу, на основа�
нии которой не реже одного раза в квар�
тал будет проводиться промежуточное
тестирование.

Кроме того, стажерам рассказали, ка�
кие действия необходимо предпринять,
чтобы они были приняты на работу в но�
тариальную палату. В ходе мероприятия
стажеры познакомились друг с другом и
с аппаратом нотариальной палаты и за�
дали интересующие их вопросы, касаю�
щиеся предстоящей совместной работы.
По итогам мероприятия со стажерами
были заключены трудовые договоры на
один год и утверждены индивидуаль�
ные планы прохождения стажировки.
Также стажерами оформлены обяза�

тельства о неразглашении конфиден�
циальной информации, содержащей
сведения, составляющие нотариаль�
ную тайну.

В этом году пять человек будут прохо�
дить стажировку у нотариусов Владивос�
токского нотариального округа и один � в
Уссурийском нотариальном округе.

20 ноября 2020 года в Российской Фе�
дерации объявлен Всероссийским еди�
ным днем оказания бесплатной юридиче�
ской помощи. Во исполнение задач, по�
ставленных Правительством, а также в
целях оказания бесплатной правовой по�
мощи населению Приморская краевая
нотариальная палата традиционно участ�
вует в проведении единых дней оказания
бесплатной юридической помощи, пре�
доставляя свою площадку для личного
приема граждан сотрудниками аппарата
палаты. 

В текущем году из�за введенных огра�
ничительных мер в связи с распростра�
нением новой коронавирусной инфек�
ции, сохраняющимся запретом на прове�
дение деловых и массовых мероприятий
руководством палаты принято решение о
проведении бесплатного консультирова�
ния граждан в рамках единого дня оказа�

ния бесплатной юридической помощи
посредством телефонной связи.

В консультировании граждан по во�
просам совершения нотариальных дей�
ствий, наследственному и семейному
праву приняла участие главный специа�
лист Приморской краевой нотариальной
палаты Евгения Новожилова. Круг во�
просов, по которым в этот день оказыва�
лась бесплатная юридическая помощь,
несмотря на специфику деятельности
нотариальной палаты, оказался весьма
широким: это конкретные жизненные си�
туации, затрагивающие гражданское и
семейное законодательство, в том числе
использование средств материнского
капитала на приобретение недвижимого
имущества, удостоверение соглашения
об уплате алиментов, оформление на�
следства, совершение нотариального
действия вне нотариальной конторы и
другие вопросы.

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
решения возникающих ситуаций.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Собеседование с лицами, зачисленными
на должность стажеров нотариуса

Консультирование граждан в ходе 
Дня бесплатной юридической помощи

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем юриста!

Ежедневный кропотливый труд юристов служит высокой
цели � торжеству справедливости и равенства людей перед
лицом закона.

От вашей принципиальности, профессионализма и со�
знания собственной ответственности напрямую зависит со�
блюдение законов, а значит, стабильное развитие экономи�
ки, безопасность жизни и здоровья граждан.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком! Желаю целеустремленности и преданного служения
своему делу, здоровья и благополучия, терпения и мира!
Помните: законы работают там, где есть специалисты, име�
ющие мужество и знания их защищать.

В.П. Прищепа, президент ПКНП



страничка нотариуса

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

Уважаемые коллеги!

От души поздравляю вас с наступающим новым, 2021 годом!

Еще один год остается в прошлом. Он был наполнен разны�
ми событиями � приятными и не очень. Мы боролись с труд�
ностями, сталкивались с невзгодами, но, чувствуя поддержку
друг друга, всегда выходили победителями. Мы помогали
друг другу делами и советами. Наш сплоченный, дружный
коллектив давно стал единым целым. Пускай же и наступаю�
щий год продолжит все наши добрые начинания, станет ус�
пешным и счастливым.

Желаю вам в новом году, чтобы все невзгоды обходили сто�
роной, а счастье и благополучие сопровождали каждый день.
Отменного здоровья и радостного настроения вам и вашим
родным и близким!

В.П. Прищепа, президент ПКНП
С Новым годом!

Е.П. Окунева,
нотариус Лесозаводского НО

Право преимущественной покупки имеют
все сособственники. В случае смерти одного
из сособственников все его права, в том чис�
ле право на отказ от преимущественного
права, переходят к его наследникам, при�
нявшим наследство. Если наследник не
вступил в наследство, то у него есть право

вступить в наследство в судебном порядке. А в связи с тем,
что наследство считается принадлежащим наследнику с мо�
мента смерти наследодателя, то и право на отказ от реализа�
ции преимущественного права покупки продаваемой доли
также будет признано принадлежащим наследнику. При этом
для соблюдения правил ст. 250 ГК РФ продавец доли обязан
известить в письменной форме остальных участников доле�
вой собственности о намерении продать свою долю посто�
роннему лицу с указанием цены и других условий, на которых
продает ее. 

Согласно ст. 2 ГК РФ участники гражданских правоотноше�
ний должны действовать добросовестно. Добросовестность
участников гражданских правоотношений и разумность их
действий предполагаются. В связи с этим при передаче изве�
щения продавца нотариусом в порядке, предусмотренном
ст. 86 Основ законодательства Российской Федерации о нота�
риате, нотариус не проверяет достоверность предоставлен�
ных заявителем сведений о сособственнике и адресе, по ко�

торому должно быть направлено извещение. В случае, когда
один из участников долевой собственности умер и никто из
его наследников не принял наследство, нет определенности,
кого следует извещать о намерении продать долю. Эта ин�
формация будет получена нотариусом исключительно из за�
явления сособственника, направляющего извещение. 

Таким образом, может сложиться ситуация, когда извеще�
ние направлено ненадлежащему лицу, не являющемуся на�
следником, или не всем наследникам, и таким образом будут
нарушены права третьих лиц. Важно принимать во внимание
нормы, закрепленные в п. 3 ст. 250 ГК РФ: при продаже доли с
нарушением преимущественного права покупки любой дру�
гой участник долевой собственности имеет право в течение
трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него
прав и обязанностей покупателя. Все вышеуказанные доводы
позволяют сделать вывод о том, что в последующем с такой
долей могут возникнуть правовые проблемы.

Ïðèîáðåòàÿ 1/2 äîìà è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
äàâåö ïðåäîñòàâèë îòêàç ïåðâîãî ñîñåäà (1/4) îò
ïîêóïêè, à âòîðîé ñîñåä (1/4) íå âñòóïèë â íàñëåä-
ñòâî. Ìíå ñêàçàëè, ÷òî îò íåãî îòêàç íå íóæåí. 

Âîïðîñ: Ïðàâäà ëè ÷òî îòêàç â ýòîì ñëó÷àå 
íå íóæåí è âñå ëè áóäåò ÷èñòî ñ ýòîé ñäåëêîé?

А.Р. Ткачук,
главный специалист ПКНП

Для вступления в права наследования на�
следник должен в шестимесячный срок со
дня открытия наследства подать заявление
о принятии наследства нотариусу по месту
открытия наследства.

Если заявление наследника передается
нотариусу другим лицом или пересылается по почте, под�
пись наследника на заявлении должна быть засвидетель�
ствована нотариусом, должностным лицом, уполномочен�
ным совершать нотариальные действия, или лицом, упол�
номоченным удостоверять доверенности. Принятие на�
следства через представителя возможно, если в доверен�
ности специально предусмотрено такое полномочие
(ст. 1153 ГК РФ).

В случае нахождения за пределами Российской Федера�
ции наследник может удостоверить заявление о принятии

наследства или доверенность на ведение наследственных
дел в консульских учреждениях Российской Федерации в
стране по месту пребывания.

Кроме того, вышеуказанные документы могут быть удосто�
верены у нотариуса в стране по месту пребывания, однако в
последующем они должны быть легализованы в соответст�
вии с действующими между РФ и страной пребывания меж�
дународными договорами. 

Ó ìîåãî ñóïðóãà óìåð îòåö, ñàì ñóïðóã ñåé÷àñ ðà-
áîòàåò íà òåððèòîðèè äðóãîé ñòðàíû è íå ìîæåò
èç-çà ïàíäåìèè ïðèåõàòü âî Âëàäèâîñòîê äëÿ
âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî. 

Âîïðîñ: Âîçìîæíî ëè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî
êàêèì-òî äðóãèì ñïîñîáîì, íàïðèìåð ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè? 
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Приобретение коммерческой не�
движимости обоснованно считает�
ся одним из выгодных способов

вложения капитала. Для большинства ви�
дов бизнеса наличие коммерческой не�
движимости в собственности или на пра�
ве аренды является необходимым усло�
вием существования и развития. 

Заключение таких сделок имеет свою
специфику, а также свои риски, дополни�
тельные к тем, которые есть при опера�
циях с иными видами недвижимости.

Конечно, как и в любой сделке с недви�
жимостью, прежде всего необходимо
проверить право продавца продавать
объект, наличие ограничений или запре�
тов в отношении него. Эти сведения мож�
но получить из Единого государственно�
го реестра недвижимости. По информа�
ционным базам судов возможно выяс�
нить, нет ли незавершенных судебных
споров в отношении объекта.

Необходимо удостовериться в право�
вой чистоте сделки, по которой объект
был приобретен продавцом, а также не
является ли продавец должником в деле
о банкротстве, нет ли оснований предпо�
лагать его банкротство в обозримом бу�
дущем. Эта проверка необходима, так

как если дело о банкротстве будет воз�
буждено вскоре после продажи, то сдел�
ка при определенных условиях может
быть признана судом недействительной.
В этом случае покупатель лишается не�
движимости и становится лишь одним из
кредиторов в деле о банкротстве продав�
ца с гипотетическим правом получить ка�
кую�то сумму по завершении, как прави�
ло, длительной судебной процедуры.

Кроме того, необходимо проверить от�
сутствие препятствий в использовании
объекта для целей бизнеса покупате�
ля (в данный момент или в будущем,
например, при наличии на земель�
ном участке построенного зда�
ния, право на которое еще не за�
креплено за застройщиком).
Также важно проверить, есть

ли техническая возможность ведения
бизнес�процесса, например достаточно
ли мощности электроэнергии, которая
выделена в отношении объекта.

Эти действия обязательны и необхо�
димы, но, как правило, недостаточны,
так как в таких сделках при внимательной
проверке часто открываются проблемы,

требующие индивидуаль�
ного подхода и

решения.  

ÊÎÌÌÅÐ÷ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:
ÐÈÑÊÈ È ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÍÈÕ

Игнатенко Сергей Васильевич, 
юрист, индивидуальный предприниматель

Правовое сопровождение сделок с недвижимостью • пра�
вовое сопровождение бизнеса • представление интересов в
суде и государственных органах.

Телефон: +7�924�235�5429
E�mail: ignatenkosv@list.ru

www.ignatenkosv.ru
Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà ÈÏ Èãíàòåíêî
Владивосток, ул. Тобольская, д.12
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Ветренко Андрей
Юрьевич, 
юрист, директор
юридической компа�
нии ООО «ЮРШИФТ»

Каждый, обращаясь
в суд с имущественным
иском, надеется не
только на своего юрис�

та�представителя и полную победу в су�
де, но и на получение присужденных су�
дом суммы или имущества, полагаясь
при этом на то, что ответчик (должник по
исполнительному документу) не сможет
уклониться от исполнения решения суда,
поскольку судебные приставы найдут
все принадлежащее ему имущество и
обратят на него взыскание, тем самым
принудив должника к исполнению реше�
ния суда.

На деле все не так просто. Необходимо
прояснить, что принудительное исполне�
ние решений судов осуществляется в
рамках исполнительного производства,
являющегося заключительной стадией
судопроизводства, и судебный пристав�
исполнитель, ведущий исполнительное
производство, связан в своих действиях
законом, ограничен при обращении взы�
скания только тем имуществом должни�
ка, которое осталось у него на момент
возбуждения исполнительного произ�

водства, и не обладает исполнительским
иммунитетом. 

Между тем за свой 10�летний опыт ра�
боты в юридической сфере, среди кото�
рого была и работа в Службе судебных
приставов, я обратил внимание на то об�
стоятельство, что истцы (взыскатели) за�
блуждаются относительно возможностей
исполнительного производства и впос�
ледствии необоснованно винят судебных
приставов. При этом истцы не только
пренебрегают реализацией своего права
на обеспечение иска, но и не знают о нем
либо сталкиваются с отказами судов в
принятии обеспечительных мер. Обеспе�

чение же иска, в том числе в виде ареста
имущества ответчика в пределах цены
иска, допускается на любой стадии судо�
производства и является залогом ре�
зультативного взыскания. Однако для
удовлетворения судом ходатайства о
принятии обеспечительных мер необхо�
димо соблюсти ряд условий, которые ус�
танавливает закон и судебная практика.

В вопросе обеспечения исков мной на�
работана значительная практика, поэто�
му юристы «ЮРШИФТ» добиваются
обеспечения исков и эффективно сопро�
вождают исполнительное производство,
помогая исполнять решения судов.

ÎÎÎ «ÞÐØÈÔÒ»
690069, Владивосток, ул. Русская, д. 27 Д, литера Б, офис 64 (бизнес�центр «Русский»)
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Тел.: 8� 964�45�05�777, 8�964�45�05�888
E�mail: urshift@mail.ru

Инстаграм: urshift

Îáåñïå÷åíèå èìóùåñòâåííûõ èñêîâ 
äëÿ óñïåøíîãî èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ñóäîâ



Игорь сидел в офисе перед монито�
ром, погруженный в свои мрачные
мысли. На столе от каждого ново�

го сообщения вздрагивал телефон, по�
ставленный на беззвучный режим. Нервы
были на пределе, общаться ни с кем не
хотелось. Нужно было найти выход из
этого затянувшегося коронавирусного
кризиса и спасение для бизнеса. 

Он взял смартфон, смахнул с экрана
уведомления о новых сообщениях и стал
листать телефонную книгу, размышляя, у
кого можно занять нужную сумму на оп�
лату накопившихся долгов. Взгляд его
остановился на контакте юридического
агентства «Москонсалт». Игорь вспом�
нил, как юристы «Москонсалта» уже не�
сколько раз выручали его в сложной си�
туации. Надеясь в очередной раз полу�
чить помощь в этой компании, предпри�
ниматель набрал знакомый номер, дого�
ворился о встрече � и уже через несколь�
ко часов у него было готовое решение его
проблемы. Игорь узнал на консультации
о существующих мерах поддержки госу�
дарства, которыми он мог воспользо�
ваться. 

12 ноября 2020 года Правительством
Российской Федерации были продлены
до конца года налоговые каникулы для
представителей МСП и ИП из ряда наи�
более пострадавших отраслей, таких

как туризм, гостиничный бизнес, обще�
ственное питание, культурная, творчес�
кая, развлекательная деятельность, де�
ятельность в области физкультуры,
спорта, оказания бытовых услуг населе�
нию, организации конференций и вы�
ставок. 

Каникулы распространяются
на уплату: 

• налогов (за исключением НДС, НПД,
налогов, уплачиваемых в качестве на�
логового агента) и авансовых плате�
жей по налогам за март и I квартал
2020 года;

• страховых взносов, исчисленных с вы�
плат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц за март 2020 года; 

• страховых взносов на ОСС от несчаст�
ных случаев на производстве и профза�
болеваний, начисленных с выплат и
иных вознаграждений в пользу физиче�
ских лиц за март 2020 года; 

• авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организа�
ций и земельному налогу за I кв. 2020 г.

Воспользоваться налоговыми канику�
лами можно, если доходы организации
снизились более чем на 10% либо если
есть убыток по налогу на прибыль орга�
низации за отчетные периоды 2020 г., но
при условии, что 2019 г. не был убыточ�
ным. Срок подачи заявления на предо�
ставление налоговых каникул � до 1 дека�
бря 2020 года.

Если вам и вашему бизнесу нужна ква�
лифицированная юридическая помощь,
необходимы разъяснения по вопросам
применения налоговых льгот, сопровож�
дение процедуры их предоставления,
специалисты юридического агентства
«Москонсалт» помогут решить возник�
шие проблемы, а также окажут иные ус�
луги компаниям и ИП по сопровождению
бизнеса.

«ÌÎÑÊÎÍÑÀËÒ»
690002, Владивосток, Океанский пр�т, 135, офис 301�304

Тел: 8�800�555�79�10, 8 (423) 252�22�11, 8�908�44�222�11
E�mail: office@urcompanya.ru, www.urcompanya.ru

Инстаграм: mosconsultdv

×òî íóæíî çíàòü 
î ëüãîòíûõ êàíèêóëàõ äëÿ áèçíåñà

â êðèçèñíîì 2020 ãîäó?
Кудинов Сергей Сергеевич, 

директор юридической компании 
«МОСКОНСАЛТ»

право

Юридическая компания
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Швец Зинаида 
Семеновна, гене%
ральный директор 
ГК «Дальневосточ%
ный аудиторский
центр»

В этой статье гене�
ральный директор ООО
ГК «Дальневосточный

аудиторский центр» Зинаида Семеновна
Швец отвечает на вопросы, которые каж�
дый день задают клиенты компании, при�
меняющие в настоящее время систему
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.

ЕНВД. Этот налог просуществовал в
российском законодательстве с 1998 го�
да, был прост в исчислении и популярен у
предпринимателей в силу отсутствия не�
обходимости вести налоговый учет и дек�
ларировать свои доходы. С 1 января
2021 года он прекращает свое действие.
Данный факт подвигает бизнес к выбору
иных режимов налогообложения, о чем
уже проинформировали налоговые орга�
ны путем проведения информационной
кампании через ТКС и «Личный кабинет».

Действующее налоговое законода�
тельство позволяет остановить выбор на:
• общей системе налогообложения

(ОСНО);
• упрощенной системе налогообложе�

ния (УСН);

• едином сельскохозяйственном налоге
(ЕСХН);

• патентной системе налогообложения
(ПСН);

• налоге на профессиональный доход
(НПД).

Юридические лица могут применять
ОСНО, УСН и ЕСХН, индивидуальные
предприниматели � ОСНО, УСН, ЕСХН,
ПСН, НПД. Если до конца 2020 года нало�
гоплательщики не определятся с выбо�
ром и не подадут заявление о примене�
нии какого�либо из специальных налого�
вых режимов, они автоматически стано�
вятся плательщиками налога на при�
быль/НДФЛ, НДС.

Поскольку большинство лиц, применя�
ющих ЕНВД, � это субъекты малого пред�
принимательства, то для получения за�
конной налоговой экономии им целесо�
образно применять УСН или ПСН. Если
индивидуальные предприниматели полу�
чают доход, не превышающий 2,4 млн
руб. в год, то имеет смысл рассматри�
вать применение НПД.

Оценивая возможность применения
того или иного режима налогообложения
следует учитывать осуществляемые виды
деятельности, размеры получаемых до�

ходов, количество привлекаемых наем�
ных работников, наличие и стоимость
имеющихся на балансе основных
средств. И обязательно надо произвести
предварительный расчет налоговой на�
грузки при различных режимах налогооб�
ложения, выбрав оптимальный вариант.

Для ИП наиболее привлекательной
представляется патентная система на�
логообложения с учетом поправок в На�
логовый кодекс, внесенных Федераль�
ным законом от 23.11.2020 №373�ФЗ.
С 2021 года налогоплательщикам, при�
меняющим ПСН, предоставлено право
уменьшать сумму налога, уплачиваемо�
го в связи с применением патента, на
страховые платежи (взносы) и пособия
по аналогии с имеющимся правом у на�
логоплательщиков, применяющих ЕНВД.

Также расширен перечень видов пред�
принимательской деятельности, в отно�
шении которых может применяться ПСН,
в том числе теми, которые применялись
в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт,
техническое обслуживание и мойка ав�
тотранспортных средств � и скорректи�
рованы названия отдельных видов дея�
тельности.

Владивосток, декабрь 2020

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ, 
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÎÒÌÅÍÎÉ ÅÍÂÄ

ÃÊ «Äàëüíåâîñòî÷íûé àóäèòîðñêèé öåíòð»
Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 10, офис 601, 602 

Тел: 244�62�61, 8�902�557�8074
contactdv�audit@mail.ru, www.dv�audit.com



Информационные технологии прочно во�
шли в нашу жизнь, включая ее финансо�
вую составляющую. Сегодня никого не

удивишь системой быстрых платежей или про�
дажей электронных страховых полисов. Кон�
цепция «финансового супермаркета», который
позволит приобретать финансовые продукты
на одной платформе в круглосуточном режи�
ме, уже тоже не кажется фантастикой. 

Как работает «финансовый супермаркет»?

Представим ситуацию: изучив различные
предложения финансовых организаций, вы
остановились на услуге, предоставляемой
банком, например, Калининградской области.
Но как воспользоваться интересным предло�
жением, если вы живете на Дальнем Востоке?
Это можно сделать через своеобразный фи�
нансовый супермаркет � платформу «Мар�
кетплейс», где не будут иметь значения ни ме�
сто вашего нахождения, ни время суток.

«Маркетплейс» � это система, объединяю�
щая поставщиков финансовых продуктов и ус�
луг, платформы, на которых взаимодействуют
финансовые организации и их клиенты для за�
ключения сделок, сайты�агрегаторы и регист�
ратор финансовых транзакций (РФТ).

После оформления сделки вся информация
о ней автоматически попадает в РФТ, который,
по сути, является реестром хранения юриди�
чески значимой информации по совершенным
на платформах сделкам. Он создан на базе
Национального расчетного депозитария, вхо�
дящего в группу «Московская биржа». Запись
в РФТ гарантирует человеку защиту в суде, в
том числе в части доказательства совершения
сделки. Выписку из РФТ с параметрами сдел�
ки можно получить через сайт «Госуслуги». 

С поставщиками финансовых услуг мы
все знакомы, а что такое финансовая плат�
форма?

Финансовая платформа � это онлайн�площад�
ка, объединяющая предложения разных финан�
совых организаций. На ней поставщики услуг
взаимодействуют со своими клиентами в авто�
матизированном режиме. Именно здесь пользо�
ватель может сравнить предложения, оценить
условия и выбрать то, что подходит именно ему.

Такой платформой может стать компания с
размером собственных средств не менее
100 млн рублей, но только не банк или другая
финансовая организация. Запрет на совме�
щение деятельности не распространяется на
деятельность организатора торговли, депози�
тария, специализированного депозитария,
регистратора или оператора инвестиционной
платформы.

По закону все операторы финансовых плат�
форм должны быть включены в специальный
реестр Банка России, который размещен на
сайте регулятора. На данный момент в него
вошли три оператора: «Московская биржа»,
ВТБ Регистратор и специализированный де�
позитарий «Инфинитум». 

В октябре стартовала платформа «Московской
биржи» � «Финуслуги», которая на данном этапе
предоставляет возможность открыть вклад. 

Кто и как будет идентифицировать са�
мих клиентов?

Для доступа к платформе клиенту необходи�
мо авторизоваться через систему «Госуслуги»
и один раз пройти личную идентификацию:
для подтверждения личности к пользователю
приедет представитель финансовой площад�
ки. Для работы на платформе клиенту необхо�
димо зарегистрироваться на ней один раз, по�
сле чего он сможет беспрепятственно приоб�
ретать финансовые продукты во всех подклю�
ченных к ней банках, страховых компаниях и
других финансовых организациях. 

Могут ли граждане использовать «Мар�
кетплейс», не опасаясь за содержимое
своих кошельков? 

Все вклады на финансовых платформах за�
страхованы в АСВ в пределах страховой суммы
1,4 млн рублей. В случае отзыва лицензии у
банка деньги в пределах страховой суммы вер�
нутся вам автоматически через платформу.
Платформа сопровождает все этапы заключе�
ния договора с банком. Она обеспечивает безо�
пасный перевод денежных средств для откры�
тия вклада, доступ к информации о состоянии
счетов и дальнейшие операции � пополнение,
снятие, закрытие вклада, а также соблюдение
требований закона в части безопасности и за�
щиты персональных данных. Дополнительной
гарантией для потребителя будет отображение
всех условий по финансовым сделкам, заклю�
ченным на финансовых платформах, в РФТ.

Будут ли расширены опции платформ?
В будущем с помощью финансовых плат�

форм можно будет оформить не только вкла�
ды, но и ипотечные кредиты, приобрести госу�
дарственные и корпоративные облигации, паи
паевых инвестиционных фондов, полисы
ОСАГО. В перспективе возможности плат�
форм будут расширены.

Какая функция возложена на сайты�
агрегаторы?

Сайты�агрегаторы � это интернет�ресурсы и
мобильные приложения, предоставляющие
клиенту не только возможность сравнения и
выбора финансовых продуктов, но и оформле�
ния их онлайн. При клике на продукт ресурс
перенаправит пользователя на сайт банка�по�
ставщика. Если же на сайте�агрегаторе рядом
с кнопкой «Купить» есть логотип РФТ, это зна�
чит, что сделка будет совершена через финан�
совую платформу, т.е. через «Маркетплейс».

«Маркетплейс» в перспективе позволит
людям получать доступ к широкому спект�
ру финансовых услуг. В чем еще его значи�
мость?

Маркетплейс способствует развитию конку�
ренции на рынке: у компаний, независимо от
их размера, появляется дополнительный ка�
нал привлечения новых клиентов.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru
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Федеральный закон от 23 ноября
2020 г. №374�ФЗ «О внесении из�
менений в части первую и вторую

Налогового Кодекса РФ и отдельные за�
конодательные акты РФ» внес серьезные
изменения в Налоговый кодекс РФ. За�
тронуты как непосредственно налоги, так
и налоговое администрирование. Часть
изменений вступила в силу со дня опуб�
ликования документа, часть вступит че�
рез месяц, часть � в 2021 году. А есть еще
и поправки, которые распространены на
весь период 2020 года, то есть действуют
задним числом. 

Какие изменения действуют
с 2020 года
С 1 января 2020 года юридическое ли�

цо может не учитывать в доходах не толь�
ко имущество, но и имущественные пра�
ва, полученные безвозмездно от дочер�
ней компании или физлица с долей не
менее 50%. До внесения изменения в
статье 251 НК РФ, куда оно внесено, речь
шла только об имуществе. 

Вторая поправка, внесенная задним
числом, � это установление понижающе�
го коэффициента 0,6 по налогу на иму�
щество физических лиц для вновь обра�
зованной недвижимости. Она действует
за налоговый период 2020 года, то есть
уже за этот год можно будет платить
меньше (ст. 408 НК РФ).

Какие изменения вступили в силу
23 ноября 2020 года
С 23 ноября 2020 года установлено, что

льгота на транспортный налог предостав�
ляется с того налогового периода, когда у
плательщика возникло право на нее, а не с
момента, когда об этом узнала инспекция.
Раньше в статье 361.1 НК РФ говорилось
только о том, что в отсутствие заявления
на льготу инспекция назначает ее (или да�
ет отказ) на основании имеющихся у нее
сведений. Уточнение о периоде, несо�
мненно, важно. Раньше в статье 361.1 НК
РФ говорилось только о том, что в отсут�
ствие заявления на льготу инспекция на�
значает ее (или дает отказ) на основании
имеющихся у нее сведений. Уточнение о
периоде, несомненно, важно. 

Также с 23 ноября 2020 г. действует
норма о доверенности на представление
отчетности в налоговую инспекцию. ФНС
будет утверждать новую форму и элек�
тронный формат такой доверенности, а
также пропишет правила ее направления
в ИФНС (ст. 80 НК РФ). 

Какие изменения вступят в силу 
23 декабря 2020 года
С 23 декабря 2020 года повышается по�

рог для взыскания налоговых долгов. В те�
чение года со дня уплаты недоимки или с
момента, когда сумма пеней превысила
10 000 рублей, инспекторы направляют
требование об уплате долга по пеням.
Раньше этот порог был 3 000 руб.
(ст. 48, 70 НК РФ). 

Также с 23 декабря 2020 г. отменяется
заявительный порядок возврата процен�
тов, начисленных налогоплательщику за
несвоевременный возврат инспекцией пе�
реплаты по налогам. Заявление на возврат
таких процентов больше не потребуется.
Налоговая будет их перечислять сама
(п. 10 ст. 78 НК РФ). Напомним, это касает�
ся только процентов, которые начислены
на суммы, не возвращенные в срок от даты
вынесения решения о возврате переплаты. 

Какие изменения вступят в силу 
1 января 2021 года
С 1 января 2021 года дополняется пере�

чень не облагаемых НДФЛ доходов
(ст. 217 НК РФ). К ним теперь относятся
суммы возмещения расходов на оплату
жилья. Также дополнен закрытый перечень
доходов, не облагаемых страховыми взно�
сами. В него включили суммы компенса�
ции расходов исполнителю по ГПД и воз�
мещение расходов на оплату жилья
(ст. 422 НК РФ). Затронули и транспортный
налог. С 1 января 2021 г. установлен поря�
док взаимодействия налогоплательщика с
инспекцией в случае гибели или уничтоже�
ния транспортного средства:  теперь
транспортный налог не будут начислять с
момента его гибели. Для этого собствен�
ник ТС должен подать заявление. А ин�
спекция самостоятельно проверит и под�
твердит полученные сведения. 

Очень важная поправка для всех налого�
плательщиков вступит в силу 1 июля
2021 года. В НК РФ прописали закрытый
перечень оснований для отказа инспекци�
ей в приеме отчетности (ст. 80, 88 НК РФ).
Федеральным законом от 23.11.2020
№374�ФЗ налоговым органам с
01.07.2021 г. будет предоставлено право
считать сданные налогоплательщиком дек�
ларации и расчеты «непредставленными». 

Налоговая декларация (расчет) будет
считаться непредставленной, если при
проведении камеральной налоговой
проверки будет установлено хотя бы
одно из следующих обстоятельств:
• установлен факт подписания налого�

вой декларации (расчета) неуполномо�
ченным лицом;

• физическое лицо, имеющее право без
доверенности действовать от имени
налогоплательщика и подписавшее на�
логовую декларацию (расчет), дисква�
лифицировано и срок, на который уста�
новлена дисквалификация, не истек
ранее даты представления в налоговый
орган такой налоговой декларации
(расчета);

• в Едином государственном реестре за�
писей актов гражданского состояния
содержатся сведения о дате смерти
физического лица, наступившей ранее
даты подписания налоговой деклара�
ции (расчета) усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью этого
физического лица;

• в отношении лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени на�
логоплательщика и подписавшего на�
логовую декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ
внесена запись о недостоверности све�
дений об указанном лице ранее даты
представления в налоговый орган такой
налоговой декларации (расчета);

• организация исключена из ЕГРЮЛ ра�
нее даты представления таким лицом в
налоговый орган налоговой деклара�
ции (расчета);

• в случае обнаружения налоговым орга�
ном факта несоответствия показателей
декларации по НДС контрольным соот�
ношениям;

• ошибки в расчете по страховым взно�
сам, указанные в пункте 7 статьи 431
НК (этот пункт и сейчас действует).
Если налоговики признают ваш отчет

непредставленным, они должны будут
направить уведомление об этом в тече�
ние 5 рабочих дней. Но с декларацией
НДС свои правила: в случае, если она бу�
дет признана непредставленной, налого�
вый орган обязан будет направить уве�
домление по ТКС не позднее следующе�
го дня. У налогоплательщика будет 5 ра�
бочих дней, чтобы представить новую
декларацию НДС, соответствующую кон�
трольным соотношениям. Если он уло�
жится в эти 5 дней, то нарушения срока
сдачи декларации не будет.

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

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

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



ФНС России утвердила приказ с новыми
формами документов и требованиями к их за�
полнению (далее Требования), представляе�
мых заявителями, указанными в п. 1.3 ст. 9 Фе�
дерального закона от 08.08.2001 №129�ФЗ
«О государственной регистрации (ГР) юриди�
ческих лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпри�
нимателей (ИП)» (Закон №129�ФЗ), в регис�
трирующий орган (РО), территориальный на�
логовый орган (ТНО) с 25.11.2020.

1. Форм для ГРЮЛ и крестьянских (фермер�
ских) хозяйств стало меньше: 7 и 2 вместо 12
и 4 соответственно. Заявления №Р13001,
Р13002, Р14001 и Р14002 объединят в
№Р13014; №Р15001 и Р16001 � в №Р15016;
№Р12001 и Р16003 � в №Р12016. Появилось
заявление №Р18002. Утратили силу заявле�
ния №Р17001, Р18001, Р21002, Р27002 и
формы листов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

2. Теперь заявления и документы можно
распечатывать на листе с обеих сторон. При
ручном заполнении заявлений можно исполь�
зовать чернила черного, фиолетового или си�
него цвета. Запретили указывать размер до�
лей в виде десятичной дроби: теперь только в
процентах или в виде простой дроби. Россий�
ский номер телефона (мобильный или стацио�
нарный) нужно указывать без скобок с кодом
«+7». В текстовых полях заявления допускает�
ся написание текстового значения с уплотнен�
ным межзнаковым интервалом и размером
шрифта менее 18 п. При удостоверении заяв�
ления подписями нескольких заявителей лист
документа, содержащий сведения о заявите�
ле, заполняется в отношении каждого заяви�
теля. Документы, составленные на иностран�
ном языке, представляются с переводом на
русский язык, верность которого удостоверя�
ется консульским учреждением или нотариу�
сом. Документы, выданные, составленные или
удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных госу�
дарств за пределами территории РФ по нор�
мам иностранного права, представляются при
наличии их легализации или проставления
апостиля, если иное не установлено междуна�
родным договором РФ. Заявление и иные до�
кументы, необходимые для ГРЮЛ и ИП, пред�
ставляются в ТНО ФНС России в 1 экземпля�
ре. Исключено правило о нотариальном засви�
детельствовании подлинности подписи заяви�
теля на заявлении в соответствии с п.1.2 ст. 9
Закона №129�ФЗ с учетом исключительных
случаев, указанных в абз. 4 п. 1.2 ст. 9 Зако�
на №129�ФЗ.

Заявления предусматривают обязательный
адрес электронной почты ЮЛ или ИП, указы�
ваемый в разделе «Сведения о заявителе», на
который будут направляться документы, свя�
занные с предоставлением государственной
услуги, и необязательный, включаемый в
ЕГРЮЛ. Такой адрес ЮЛ или ИП в ЕГРЮЛ или

ЕГРИП всегда можно изменить или исключить.
Требования соответствуют пп. «в. 1» п. 1,
пп. «д. 1» п. 2 ст. 5, п. 3, п. 4.4 ст. 9, п. 3,
п. 6 ст. 11, п. 4 ст. 23 Закона №129�ФЗ.

Изменились требования к указанию адреса
ЮЛ или места жительства физического лица
(ФЛ), являющегося ИП: адрес указывается по
Государственному адресному реестру (http://
fias.nalog.ru); структура и последователь�
ность его элементов должны соответствовать
правилам, утвержденным Правительством
РФ, а сокращения � правилам, определенным
Минфином РФ; не нужен почтовый индекс.
В новых заявлениях уже нет необходимости
указывать адреса места жительства ФЛ � учре�
дителей (участников) и руководителей ЮЛ.

В ЕГРЮЛ можно внести информацию о кор�
поративном договоре без его представления.
Требования соответствуют пп. «л. 1», «л. 2»
п. 1 ст. 5 Закона №129�ФЗ.

В новых формах теперь можно отразить све�
дения о единственном акционере ЮЛ, а также
указать на наличие оснований для ограниче�
ния доступа к сведениям о ЮЛ. Требования
соответствуют абз. 3 п. 1 ст. 6, п. 2.2
ст. 7.1 Закона №129�ФЗ и Постановлению
Правительства РФ от 06.06.2019 №729.

Для ЮЛ предусмотрена возможность путем
представления заявлений №Р11001 или
№Р13014 без уплаты государственной пошли�
ны начать использовать типовой устав. Требо�
вания соответствуют пп. «е» п. 1 ст. 5, п. «в»
ст. 12, пп. «б» п. 1 ст. 14, п. 2.1 ст. 17 Зако�
на №129�ФЗ. Требования рекомендуют
оформлять учредительный документ ЮЛ (из�
менения в него) с отступом по левому краю
3 см, свободный левый верхний угол первой
страницы � 8х8 см. 

К заявлению №Р11001 добавлены новые по�
ля: номер типового устава ЮЛ, данные о сов�
местном или раздельном осуществлении пол�
номочий руководителями ЮЛ, о наименова�
нии ЮЛ на языке народов РФ и (или) на иност�
ранных языках. Требования соответствуют
пп. «а» п. 1 ст. 5 Закона №129�ФЗ.

В заявлении №Р15016 нужно указать дату
ликвидации и подтвердить осуществление вы�
плат, предусмотренных трудовым законода�
тельством. Требования соответствуют п. 6
ст. 57 ФЗ «Об ООО» и пп. «а» п. 1 ст. 21 Зако�
на №129�ФЗ. Появилось новое основание
представления заявления � продление срока
ликвидации ЮЛ.

В заявлении №15016 не нужно указывать
дату публикации сообщения о принятом
решении о ликвидации в органе печати, в
котором публикуются данные о ГРЮЛ.

Для ГР некоммерческих организаций (ком�
петенция Минюста России) также используют�
ся формы документов, утвержденные назван�
ным приказом.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Íîâûå ôîðìû çàÿâëåíèé è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ðåãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ

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

право

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

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

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• налогового и админист�
ративного права

• государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

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

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• в органах государствен�
ной власти

• в досудебном порядке

• в судах общей юрисдик�
ции

• в арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

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

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Тел: 240%77%70, 240%77%71 
Whatsapp: 908%992%1004 
www.kapitalinform.ru 
E%mail: kapitalinform25@gmail.com

Сегодня у вас есть уникальная возмож�
ность открыть бизнес, не неся при этом аб�
солютно никаких затрат. Все, что вы трати�

те, � это полчаса своего времени на посещение офиса группы
компаний «Капиталъ Информ». ИП или ООО открывается в те�
чение трех рабочих дней, сразу после получения документов
на указанную вами электронную почту � ехать никуда не нуж�
но. Все просто: вы, используя только свой телефон, открыва�
ете счет в банке. Кстати, сделать это можно сразу в несколь�
ких банках.

При открытии бизнеса наши специалисты проконсультиру�
ют вас по вопросам выбора ОКВЭД и системы налогообложе�
ния, которая будет наиболее приемлемой для вашего направ�
ления деятельности. Ведь с 1 января 2021 года отменяют
одну их наиболее выгодных для предпринимателей сис�
тем налогообложения � ЕНВД.

� Индивидуальные предприниматели вправе
выбрать упрощенную систему налогообложе�
ния (УСН), патентную систему налогообло�
жения (ПСН) или перейти на уплату нало�
га на профессиональный доход (НПД), �
обращает внимание директор ООО «Ка�
питалъ Информ» Наталья Михайлов�
на Батизат. � При УСН налогоплатель�
щик может выбрать объект налогообло�
жения для целей уплаты налога � дохо�
ды (6%) или доходы минус расходы
(15%). При этом численность работников
не должна превышать 130 человек, а доход �

200 млн рублей в год. Полный перечень ограничений прописан
в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. ПСН � это специальный налоговый ре�
жим, который могут применять добровольно индивидуальные
предприниматели со ставкой налога 6%. Здесь средняя чис�
ленность наемных работников не более 15 человек, а макси�
мальный ежегодный доход � 60 млн руб. 

НПД � это новый специальный налоговый режим для самоза�
нятых граждан, который в Приморском крае введен с 1 июля
2020 года. Ставка налога 4% при реализации товаров (работ,
услуг) физическим лицам и 6% при реализации товаров (работ,
услуг) ИП и ЮЛ. При таком режиме нельзя привлекать работни�
ков, иметь доход свыше 2,4 млн руб. в год, совмещать его с
иными налоговыми режимами, применять при перепродаже то�
варов, имущественных прав и реализации подакцизных това�
ров. Но и плюсы очевидны: регистрация осуществляется через
бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или веб�каби�

нет «Мой налог». Эти виртуальные инструменты полностью
обеспечивают взаимодействие между самозаня�

тыми и налоговыми органами, не требуя лич�
ного визита в инспекцию, также они заме�

няют кассу и отчетность.

Всех, кто не предпринял никаких
действий, переведут на общую систе�
му налогообложения. Для выбора оп�
тимальной схемы я рекомендую вос�
пользоваться сервисом «Выбор под�

ходящего режима налогообложе�
ния», размещенным в разделе «Нало�

говые калькуляторы» на сайте ФНС
России.

ПСН
НДП

ЕСХН

УСН

ЕНВД

2021

Îïòèìàëüíûé âûáîð ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ

ÎÎÎ «Êàïèòàëú Èíôîðì» 
Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 509 

Во�первых, в 2021 году сумма фиксиро�
ванных страховых взносов, которые
уплачивает ИП за себя, останется в

прежнем размере, т.е. 40 874 руб. (Феде�
ральный закон от 15.10.2020 №322�ФЗ внес из�
менения в ст. 430 НК). Но, к сожалению, в 2022 г.
и в 2023 г. произойдет увеличение этой суммы:
43 211 руб. и 45 842 руб. соответственно.

Во�вторых, уже в 2020 г. бизнесмены на УСН
с объектом «доходы минус расходы» для
расчета 1% страховых взносов с доходов
свыше 300 тыс. руб. доход определяют с уче�
том расходов (Письмо ФНС от 01.09.2020
№БС�4�11/14090, Определение КС от 30.01.2020
№10�О). Так закончился многолетний спор с
контролерами, и налоговики приняли позицию
суда. И доходом в указанном случае является
налогооблагаемая база для расчета налога по
УСН в соответствии с п. 2 ст. 346.18 НК РФ.

В�третьих, внесены существенные измене�
ния в гл. 26.5 НК РФ «Патентная система нало�
гообложения» (Федеральный закон от
23.11.2020 №373�ФЗ), которая теперь стала
похожей на ЕНВД: с 2021 г. ИП�работодатель
сможет уменьшить рассчитанный размер
патента на страховые взносы с з/п сотруд�
ников и больничные пособия в пределах
50%, бизнесмены без персонала смогут вы�

честь из патента фиксированные страховые
взносы за себя в полном размере. Сейчас в
гл. 26.5 НК такого права нет. Только о таком
уменьшении необходимо уведомить налого�
вую в установленной форме. Расширен пере�
чень видов деятельности, по которым можно
применять патент, сделав его открытым. Для
розничной торговли и общепита на патенте
увеличили максимальную площадь торго�
вого зала и зала обслуживания с 50 м2 до
150 м2, т.е. как в ЕНВД. Это позволит больше�
му количеству предпринимателей перейти на
ПСН. Теперь необходимо дождаться, когда ре�
гиональные власти внесут изменения в Закон
Приморского края от 13.11.2012 г. №122�КЗ
«О патентной системе налогообложения на
территории Приморского края».

Для перехода на патент подается заявле�
ние (лично, по почте или по ТКС) о получении
патента с 01.01.2021 г. не позднее чем за
10 дней до начала применения ПСН, т.е. до
18 декабря 2020 г. Налоговый орган обязан в
течение пяти дней со дня получения заявления
выдать патент или уведомить предпринимате�
ля об отказе (пп. 2 и 3 ст. 346.45 НК РФ).

Используйте возможности законодатель�
ства РФ для сохранения и развития вашего
бизнеса!

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

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

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

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

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Õîðîøèå íîâîñòè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

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

Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35
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10 ëåò íà ðûíêå àóäèòîðñêèõ óñëóã!
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Тел: 264�24�43
тел/факс: 246�02�56

buhconsalt@bk.ru

www.dialogv.ru

Воктябре этого года
наш коллектив от�
праздновал 10�летие

ООО «БизнесДиалог».

Очень приятно и ценно
для меня спустя столько
лет отметить, что почти все
наши клиенты прошли с
нами весь этот путь дли�
ною в 10 лет.

Íàòàëüÿ Èëüèíà
руководитель компании

«БизнесДиалог»



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

аудит

� Как вы считаете, что определяет
бизнес�репутацию компании?

� Не углубляясь в длинные определе�
ния, скажу, что для меня бизнес�репута�
ция компании � это в первую очередь до�
верие клиентов. В октябре этого года мы
отпраздновали 10�летие ООО «Бизнес�
Диалог». Очень приятно и ценно спустя
столько лет отметить тот факт, что почти
все наши клиенты прошли с нами весь
этот путь длиною в 10 лет. Мы понимаем,
сколько изменений, нестандартных ситу�
аций, правовых и законодательных
трансформаций пришлось нам всем пе�
режить. Но наша команда справилась со
всеми трудностями и продолжает рабо�
тать на благо предпринимателей. Имен�
но профессионализм в области бухгал�
терского учета, финансов и налогового
права в наше время является очень зна�
чимым, а порой и определяющим крите�
рием сохранения и развития бизнеса.
Поэтому для меня ключевыми показате�
лями рейтинга компании являются дове�
рие клиентов и деловая репутация.

� Как роль руководителя влияет на
уровень доверия клиентов?

� Именно руководитель определяет и
задает ключевые направления развития
своей компании. Он всегда должен быть
готов принять стратегически правильное
решение и в ответственный момент су�
меть справиться с поставленной зада�
чей, ни в коем случае не устраняясь от
нее. Подбор сотрудников компании, кон�
троль их работы с клиентами и формиро�
вание отношения к общей цели � все это
миссия руководителя, от которой зави�
сит дальнейший путь корабля под назва�
нием «успех компании». 

� Что для вас как для руководителя
важнее: стабильность или развитие?
Или эти понятия должны дополнять
друг друга?

� Это разные определения. Стабиль�
ность не всегда означает отсутствие раз�
вития. Обеспечивая стабильность ключе�
вых моментов (постоянство кадрового
состава, комфортные условия труда, со�
хранение постоянных клиентов и т.п.),
всегда необходимо стремиться к разви�
тию! Отсутствие движения вперед может
оказать весьма деструктивное влияние
на бизнес. Всегда необходимо повышать
профессиональный уровень всего кол�
лектива, следить за ситуацией не только
в сфере оказываемых услуг, но и в стране
вообще, повышать и политическую гра�
мотность, отслеживать изменения и на�
ходить новые возможности, чтобы оста�
ваться привлекательными для клиентов.
Важно понимать, чем ты отличаешься от
своих конкурентов и что можешь дать лю�
дям. А для этого необходимо стремиться
не просто оказать услугу, а изучить и по�
чувствовать, если позволите так выра�
зиться, что хочет получить потенциаль�
ный клиент и можешь ли ты ему это дать.

� Какую ценность создает компания
«БизнесДиалог» для своих клиентов?

� Компания «БизнесДиалог» всегда вы�
деляла в своей работе исключительно
индивидуальный подход к клиентам. Ру�
ководители компаний, которые у нас об�
служиваются, имеют возможность полу�
чать консультации по всем вопросам де�
ятельности, быть в курсе основных изме�
нений, а также принимать решения и со�
вершать сделки с четкой уверенностью и
знанием всех нюансов и рисков. Несмот�
ря на законодательную ограниченность
для принятия решений, мы находим кре�
ативные идеи и нестандартные способы
решения многих непростых задач для
предпринимателей. Наши юристы и ау�
диторы � опытные практики, поэтому де�
тальное изучение и знание вопросов поз�
воляют нам донести до клиента нужную
информацию во избежание негативных
налоговых и финансовых последствий.
Для меня наша деятельность сегодня
чем�то похожа на работу врача: неквали�
фицированный доктор или неправильно
назначенное лечение могут погубить
здоровье человека. То же самое и с пред�
принимательской деятельностью. 

� Лучший совет, который вам дава�
ли в профессиональной области?

� По этому поводу я когда�то запомни�
ла такие строки:

Я не беру с собой в дорогу,
Кто не сумеет путь пройти.
За то и благодарна Богу,
Что выбирает, с кем идти.
Самое важное для меня � это команда.

Люди, на которых можно положиться и ко�
му можно доверить важную миссию и цель
своего дела! Если такого не сложилось,
корабль рано или поздно пойдет ко дну.

� Почему бизнес всегда будет нуж�
даться в профессионалах сферы бух�
галтерского обслуживания?

� Пока искусственный интеллект во всем
не заменит все сферы нашей жизни (шучу),
спрос на профессионалов в области финан�
сов и налогов будет только расти. Дело в
том, что нынешнее законодательство и вся
налоговая система контроля с ее формали�
зованными процессами очень усложнила
жизнь всем предпринимателям. Cейчас
приходится часто обжаловать действия кон�
тролирующих органов, которые действуют
по отношению к предпринимателям неза�
конно. Это имеет свою силу и результат. Для
составления таких жалоб, писем, пояснений
и т.п. требуется очень высокая профессио�
нальная квалификация и знание практичес�
ких тонкостей. Поэтому ценность подобных
специалистов достаточно высока.

� Какое преимущество получают ру�
ководители бизнеса, которые дове�
ряют юридическое сопровождение
своей компании профессионалам?

� Если вы нашли профессионалов, ко�
торым можете доверить финансовое об�
служивание компании, это определит во
многом дальнейшую судьбу вашего
предприятия. Надо понимать, что сейчас
бухгалтер � это не просто специалист, ко�
торый «под линейку» сверяет документы
и формирует отчетность. У налоговых со�
трудников сейчас совсем иной подход к
проверке финансовой деятельности ком�
паний, совсем иные критерии и задачи.
Основная их цель � это пополнение бюд�
жета за счет МСП любым путем. На таких
показателях строится сейчас вся систе�
ма и принцип работы контролирующих
органов. Поэтому, обратившись к про�
фессионалам, вы уже во многом обезо�
пасите себя от внимания сотрудников
ФНС, а также сумеете вывести свое
предприятие из зоны банковских, нало�
говых и иных рисков.

� В чем уникальность бренда «Биз�
несДиалог»? На чем основан ваш уни�
кальный диалог с клиентами? 

� Компания «БизнесДиалог» имеет
большой и разносторонний опыт в облас�
ти финансового сопровождения, налого�
вого права и ведения бухгалтерского уче�
та. За долгие годы деятельности сложи�
лась прекрасная команда аудиторов,
юристов и бухгалтеров. Доверяя нам
свою компанию, вы получаете финансо�
вую и правовую защиту для своего биз�
неса. Кроме того, в ваших руках оказыва�
ется ценная информация, которой мы де�
лимся со своими клиентами и которая
помогает им в сохранении бизнеса.

� Какой совет вы бы дали начинаю�
щему предпринимателю?

� Совет один: действуйте, если полны
идей и вдохновения! Но вооружитесь по�
мощью специалистов в этой сфере,
прежде чем открывать свое дело!

� О каких профессиональных дости�
жениях вы мечтаете? Личных и для
компании.

� Мечтаю продолжать… Продолжать
выполнять свою миссию, помогать пред�
принимателям, которых стремятся унич�
тожить как сектор экономики. Нарабаты�
вать новый опыт, делиться им с теми, ко�
му это нужно, учить их не бояться того, с
чем сейчас приходится сталкиваться, и
уметь держать «оппозицию». Ведь когда
на весах правосудия качается судьба
многих компаний, так и хочется «взвесить
на каких�нибудь контрольных».

� В какой момент вы поняли, что до�
стигли успеха?

� Достижение успеха для меня весьма
ограниченное понятие. Я всегда в про�
цессе, всегда в движении вперед.
Я знаю: успехи нас еще ждут, и для меня
благополучие моих клиентов � это побе�
ды всей нашей команды!

ÄÎÂÅÐÈÅ ÊËÈÅÍÒÎÂ - ÝÒÎ ÃËÀÂÍÎÅ!
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Алексей Борисо4
вич Ефремов, 
гендиректор ООО
«Айтерра» 

Сегодня я хочу рас�
сказать об «1С�Отчет�
ности». Это современ�
ный и удобный сервис,
позволяющий рабо�
тать с системой отче�

тов в «1С:Предприятие» без установки до�
полнительного ПО. Продукт минимизиру�
ет необходимость в программном обес�
печении на компьютере клиента, перено�
сит электронный документооборот в пло�
скость программы, к которой привыкли
бухгалтеры, и не требует изучения специ�
альных опций для передачи отчетности. 

Чем полезна услуга?
• Отправка прямо из «1С». Отчетность не

нужно больше выгружать из програм�
мы, что экономит время на подготовку и
снижает риск ошибок.

• Получение запросов от контролирую�
щих органов. Своевременное получе�
ние уведомлений и возможность на них
оперативно отвечать.

• Контроль статусов отчетов. Информа�
ция, доставлен ли отчет, всегда перед
глазами. 

Основные возможности «1С�Отчет�
ности»:

• Сдача документов во все контролирую�
щие органы: ФНС, Пенсионный фонд
России, Фонд социального страхова�
ния, Росстат, Росалкогольрегулирова�
ние, Росприроднадзор.

• Сверка с ФНС и ПФР.
• Отправка реестра больничных листов в

ФСС.
• Возможность отслеживать сданную от�

четность удобным способом: в личном
кабинете пользователя или в програм�
ме «1С».

• Экономия времени на проверку отчет�
ности: сервис «1С�Отчетность» авто�
матически проверяет отчеты перед от�
правкой в режиме онлайн.

• Получение юридических сведений о
контрагенте из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в неогра�
ниченном количестве. 

• Возможность задавать вопросы специ�
алистам и получать мгновенные ответы.

• Безбумажное продление сервиса.
Важно отметить, что в случае изменения

законодательных норм «1С�Отчетность»

обновляется автоматически при запуске
системы. При этом стоимость сервиса до�
вольно привлекательна и демократична.
Кроме того, у пользователей информаци�
онно�технологического сопровождения
версии «ПРОФ» возможность подключе�
ния уже входит в цену продукта.

Таким образом, «1С�Отчетность» � это
не просто инструмент для подготовки и
отправки электронных отчетов в государ�
ственные органы, а более комплексный
продукт, предлагающий своим пользова�
телям дополнительные средства для оп�
тимизации любого бизнеса.

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

информационные технологии

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

Сайт: www.iterra.ru

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ ÁÈÇÍÅÑÀ

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

Все мы с нетерпением ждем на�
ступления Нового года � самого люби�
мого праздника россиян, когда можно
на целых десять дней отвлечься от ра�
бочих будней и насладиться полноцен�

ным отдыхом. Но представителям некоторых профессий в это
беззаботное для остальных время необходимо максимально мо�
билизоваться � речь, в частности, идет об охранниках, которые
стоят на страже имущественных и личных интересов граждан без
оглядки на всеобщее веселье. Для них это по�настоящему горя�
чая пора, период повышенной опасности и особой ответствен�
ности. Как обеспечивается охрана объектов во время ново�
годних каникул и почему ее следует доверить профессио�
налам, рассказывает директор ОА «Пересвет» Владимир
Валерьевич Гончаренко: 

� Впереди Новый год, который традиционно добавляет голо�
вной боли собственникам и бизнесменам � объекты остаются
фактически без присмотра, и хозяева торговых точек могут по�
лагаться только на мастерство и квалификацию охранников.
Здесь на первый план выходит контроль оперативных служб ох�
ранных агенств, у которых есть груп�
пы быстрого реагирования, способ�
ные мгновенно выехать на объект и
пресечь незаконные действия зло�
умышленников или, к примеру, поту�
шить возгорание. Мы всегда дер�
жим руку на пульсе и обеспечиваем
безопасность на высоком уровне,
т.к. необходимо учитывать, что это
период неумеренного потребления

спиртных напитков, которое, как правило, приводит к
очень печальным последствиям. Поэтому на охранников
возлагается огромная ответственность, особенно если
речь идет об объектах общественного пользования.

Здесь крайне важна корректная работа с населением,
чтобы не портить праздник ни себе, ни людям. Истинный

профессионализм проявляется в умении погасить конфликт
на начальной стадии за счет дара убеждения. При этом охранник
должен быть здоровым, крепким и хорошо подготовленным, что�
бы успешно противостоять возможной физической угрозе.

Кроме того, мы все прекрасно понимаем, что за 10 дней тако�
го отдыха у людей катастрофически быстро заканчиваются день�
ги, и они зачастую идут как на банальный гоп�стоп, так и на мел�
кие кражи в продуктовых магазинах. Каждый год при охране тор�
говых комплексов и супермаркетов мы сталкиваемся в это вре�
мя с серьезным ростом числа случаев воровства, и тащат в ос�
новном еду. Чтобы избежать подобных эксцессов, обращайтесь
за охраной своих объектов в авторитетные агенства с большим
опытом работы � у наших сотрудников четко отработан алгоритм
действий при потенциальных опасностях, они проходят грамот�
ный инструктаж и никогда не теряются в нештатных ситуациях.

Íîâûé ãîä êàê èñòî÷íèê 
ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

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

Тел: 200�07�59, 200�64�00 • E�mail: oaperesvet@yandex.ru • www.oaperesvet.ru
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«1С�Отчетность» � это мгновенная сдача
отчетности во все
контролирующие
органы через ин�
тернет из «1С».



НАГАСЛАЕВ
Сергей Петрович, 

генеральный директор 
компании «Академия торговли»

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

Услуги

• Внедрение 1С:ERP и 1С:КА2

• Сертифицированные курсы
1С (дистанционно)

• Экспертиза по работе с про�
граммами 1С

• Поставка и обслуживание
программ 1С:Предприятие

• Консалтинговые услуги по
построению систем учета

• Программирование допол�
нительного функционала

• Программирование мобиль�
ных приложений

• Поставка и настройка торго�
вого оборудования

• Подключение к 1С:Отчетность

• Подключение к ЭДО

• Подключение к ЕГАИС

• Подключение к системе
маркировки

• Подключение к ФГИС «Мер�
курий»

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

Тел. (многоканальный)

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

Вероника Анатольевна, насколько ак�
тивно менеджеры различных компа�
ний общаются в мессенджерах и как

такое взаимодействие влияет на качество
их работы? 

� Каждый день внутри организации мы обме�
ниваемся серьезными объемами информа�
ции, это закономерно и неизбежно. Когда на
предприятии большой коллектив сотрудников,
им необходимо постоянно держать связь друг
с другом. Менеджеры ведут плотную перепис�
ку с другими сотрудниками на всех этапах про�
даж. Однако ежедневный поток данных из раз�
личных мессенджеров и чатов может отвле�
кать от непосредственной работы и, как след�
ствие, приводить к снижению эффективности
и даже срыву сроков исполнения задач. 

� Какой выход в данной ситуации пред�
лагает «1С»? 

� Чтобы сделать общение более комфорт�
ным и продуктивным, но при этом не отвлекать
сотрудников от рабочих обязанностей, фирма
«1С» предусмотрела средства коммуникации
непосредственно в своих программах. В част�
ности, очень удобно использовать подсистему
«Обсуждения», которая встроена сразу в про�
граммы «1С». Подключить и использовать «Об�
суждения» можно абсолютно бесплатно, и та�
кая возможность реализована во всех про�
граммах «1С:Предприятие 8».

� Какие пользовательские сервисы в ней
учтены, что в этой подсистеме можно де�
лать? 

� В целом работу подсистемы «Обсужде�
ния» обеспечивает интернет�сервис
«1С:Диалог». С его помощью сотрудники
могут отправлять друг другу сообщения в ре�
жиме реального времени, назначать встречи
и совещания, осуществлять подготовку к ме�
роприятию, вести переписку по конкретным
документам, контрагентам и т.д. � все это, не
выходя из «1С». Удобно, не правда ли? При
этом коммуникации можно сгруппировать
для приватного общения с определенными
пользователями, а также создавать контек�
стные сообщения, привязанные к опреде�
ленным данным (справочники, документы).
Например, пользователь информационной
базы может создать несколько обсуждений.
Каждое из них является приватным. Это зна�
чит, что читать переписку и отправлять сооб�
щения могут только его участники � осталь�
ным пользователям информационной базы

данное обсуждение будет недо�
ступно.

� Как это осуществляется в техническом
плане? 

� Все неконтекстные обсуждения, в которых
участвует пользователь, находятся в основной
форме системы взаимодействия. Открыть эту
форму можно, кликнув либо  по закладке «Об�
суждения» в панели открытых, либо по коман�
де «Обсуждения» из центра оповещений. Но�
вое обсуждение создается одним кликом. На�
пример, администратор может создать обсуж�
дение, чтобы напомнить пользователям о гря�
дущем совещании и узнать их планы по учас�
тию в этом мероприятии. Контекстные обсуж�
дения создаются в форме объекта, но видны
будут только тем, у кого есть доступ к этому
объекту. Обсуждение может быть связано с
конкретными документами в информационной
базе: накладными, товарами, поставщиками и
т.д. При этом вся переписка отображается в
форме документа. 

� А голосовое и видеообщение там пре�
дусмотрено?

� Да, при наличии микрофонов система поз�
воляет общаться голосом «один на один» с лю�
бым пользователем информационной базы.
А при наличии веб�камер собеседники могут
еще и видеть друг друга. Видеозвонок можно
выполнить, кликнув на имени пользователя в
любом обсуждении и выбрав соответствующую
команду. В этом случае платформа сразу же
начнет установку соединения с выбранным
пользователем. Также видеозвонок можно вы�
полнить из любого обсуждения � неконтекстного
или контекстного. В этом случае нужно будет
выбрать пользователя, которому адресован
звонок. В процессе установки соединения в ок�
не видеозвонка отображается аватар пользова�
теля. А в нижней части окна указывается ссылка
на обсуждение. Она добавляется автоматичес�
ки, каким бы образом звонок ни инициировался.

� Можно ли увидеть пропущенный вызов,
т.е. узнать, что тебе звонили?

� Конечно, если вызываемый собеседник от�
сутствует на рабочем месте и не может принять
входящий звонок, то через некоторое время
вызов будет автоматически прекращен, и у ад�
ресата появится соответствующее оповеще�
ние. Чтобы включить функцию «Обсуждения» в
своей программе, доверьте этот вопрос специ�
алистам партнеров фирмы «1С». Они без труда
включат нужные настройки, чтобы вы смогли
пользоваться данной функцией без проблем и
хлопот. Как только вы настроите сервис, в про�
грамме появится функция «Обсуждения» � те�
перь можно решать любые рабочие вопросы,

не выходя из программы «1С». 

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

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С

ÓÑÏÅØÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ - 
ÏËÞÑ Â ÊÀÐÌÓ ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ 

«Кто удалил документ из 1С?!!!», «Кто изменил сумму в накладной?!!!» � пользовате�
ли информационных систем постоянно задают эти кричащие вопросы друг другу. И как опе�
ративно оформить это бухгалтеру или менеджеру, который территориально находится в дру�
гом районе или городе и у которого нет возможности связаться с ним прямо сейчас, а само
обращение может быть забыто ввиду большого потока информации? Как избежать этих час�
то возникающих при работе в многопользовательском режиме вопросов, знает ведущий
специалист�консультант по «1С» компании «Академия торговли» Вероника Хомбак.

Центр
реальной
автоматизации



Ежегодно региональные власти формиру�
ют перечень объектов недвижимого иму�
щества (далее � Перечень), указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого�
вого кодекса Российской Федерации (далее �
Кодекс), в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
Данный Перечень публикуется на сайте Адми�
нистрации Приморского края.

Зачастую власти включают в Перечень
объекты, ориентируясь лишь на назначе�
ние, отдаленно напоминающее офисное или
коммерческое, тем самым вынуждая бизнес
платить повышенный налог. 

Верховный суд РФ принял ряд решений,
в которых отмечается, что без изучения
фактического использования объектов не�
движимости относить их в указанный Пе�
речень неправомерно.

Критерии, которым должны соответство�
вать объекты недвижимого имущества для
включения сведений о них в Перечень, опре�
делены в пунктах 3�5 статьи 378.2 Кодекса. 

В указанных пунктах определено, что адми�
нистративно�деловым или торговым цент�
ром признается здание, отвечающее од�
ному из условий:
• здание расположено на земельном участке,

один из видов разрешенного использова�
ния которого предусматривает размеще�
ние торговых или офисных зданий делово�
го, административного и коммерческого
назначения;

• здание само предназначено для использо�
вания или фактически используется в ука�
занных целях.
Для того чтобы признать назначение зданий

торговым, деловым, административным или
коммерческими, а сами здания � администра�
тивными центрами, торговыми объектами,
объектами общепита или бытового обслужи�
вания, более 20% общей площади зданий
должны фактически использоваться для пере�
численных целей.

Согласно пункту 9 статьи 378.2 Кодекса вид
фактического использования зданий (строе�
ний, сооружений) и помещений определяется
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта РФ. 

С учетом изложенного для применения ста�
тьи 378.2 Кодекса наименование здания или
сооружения, содержащееся в ЕГРН, не явля�
ется самостоятельным основанием для отне�
сения объекта недвижимости к торговым цен�
трам (комплексам) и включения в Перечень
сведений о таком объекте.

Данный вывод подтверждается апелляцион�
ными определениями Судебной коллегии по
административным делам Верховного суда
Российской Федерации от 15.01.2020 №39�
АПА19�10, от 15.01.2020 №80�АПА19�21, от
29.01.2020 №49�АПА19�46.

Примеры неправомерного 
включения в Перечень
Фирма владела зданием на участке «для

снабжения электроэнергией и теплом...». Со�
гласно техдокументации в здании расположены
«кабинеты», однако суды указали, что это не то
же самое, что «офис». Здание находится на
территории, где действует пропускной режим и
доступ неограниченного числа лиц невозмо�
жен. Фактическое обследование при формиро�
вании «кадастрового» перечня не проводилось.

По информации истца, здание имеет вспо�
могательное назначение, обеспечивающее
производственную деятельность предприятия,
в нем размещен инженерно�технический пер�
сонал. В итоге и это предприятие отстояло
свои права в ВС (определение №80�АПА19�21).

Другая организация владела помещениями
в здании с наименованием «Реконструкция
здания в части нежилого помещения под мага�
зин непродовольственных товаров...», распо�
ложенном на участке «для размещения объек�
тов предпринимательской деятельности». Со�
гласно технической документации здание бо�
лее чем на 80% состоит из помещений, имею�
щих назначение: «кабинет», «подсобное», «ко�
ридор» и так далее � т.е. назначение, не преду�
сматривающее размещение офисов и офис�
ной инфраструктуры, торговых объектов, об�
щепита или объектов бытового обслуживания.

Суды, включая ВС (определение №39�
АПА19�10), отметили, что без обследования
фактического использования (которое не про�
водилось) здание нельзя было включать в «ка�
дастровый» перечень.

Предприятие владеет несколькими здания�
ми, которые внезапно оказались в региональ�
ном «кадастровом» перечне. Все они находят�
ся по одному адресу, на территории предпри�
ятия. Формируя перечень, власти субъекта РФ
ориентировались на вид разрешенного ис�
пользования участков под зданиями:
• для обслуживания нежилых строений �

трансформаторных, заводоуправлений, ад�
министративно�бытового корпуса;

• для обслуживания нежилого строения � сто�
ловой.
Одно из зданий имело назначение «произ�

водственно�бытовые помещения». Организа�
ция обратилась в суд, считая, что безо всяких
оснований вынуждена платить налог с кадаст�
ровой стоимости � то есть в повышенном раз�
мере. Суды согласились, что так быть не долж�
но, Верховный суд решил, что ни виды исполь�
зования участков, ни назначения зданий сами
по себе этим условиям не удовлетворяют, хотя
формулировки и могут навести на определен�
ные мысли (например, что участок под завод�
ской столовой связан с общепитом).

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ. 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß, ÈËÈ ÏÐÈÌÅÐÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ (2)

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

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

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

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

Владивосток

С новым, 2021 годом!
Пусть все будет хорошо!



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

Кто не помнит знаменитого Чеховского
«В Москву! В Москву! В Москву!» � эту
фразу с тоской повторяют сестры, зады�

хающиеся в тине провинциальной жизни, но не
имеющие воли из нее выбраться. Конечно, се�
годня иные времена, но по�прежнему люди с
окраин империи стремятся покорить Белока�
менную. Никто не будет отрицать, что там на�
много больше возможностей для самореали�
зации в профессии и творчестве, а уровень
жизни и заработки несоизмеримо выше, чем в
других российских регионах. Не менее привле�
кательна и северная столица � Санкт�Петер�
бург, � полностью оправдывающая свой статус
культурного центра страны. Но в любом случае
для переезда нужен хотя бы небольшой жи�
лищный плацдарм и тыл � именно с квадратных
метров всегда начинается путь наверх, к собст�
венной мечте и завоеванию сердец и умов со�
отечественников. Как это сделать с минималь�
ными потерями и рисками, какие есть вариан�
ты и почему столь ответственное дело, как при�
обретение недвижимости в Москве, Питере и
на южном побережье, стоит доверить настоя�
щим профессионалам, в интервью «КД» рас�
сказал директор риелторского агентства «Про�
спект недвижимости» Андрей Соболев.

� Андрей Евгеньевич, что вы можете ска�
зать о миграционных тенденциях � на�
сколько справедливо утверждение, что от�
ток населения с Дальнего Востока не толь�
ко продолжается, а приобретает еще боль�
ший размах? 

� Действительно, из ДФО и Приморья в част�
ности идет серьезный отток населения, и от�
рицательное сальдо увеличивается из года в
год. Только в период с января по май прошло�
го года наш край покинули 28 тысяч человек.
Большая часть мигрировавших � 24 тысячи �
переехала в другие регионы России, в основ�
ном центральные. В этом плане прогнозы не�
утешительные: по мнению специалистов Рос�
стата, численность населения Приморья про�
должит уменьшаться и к 2036 г. составит
1,7 млн человек � на 200 тыс. меньше, чем сей�
час. Люди справедливо полагают, что за пре�
делами региона больше возможностей для
развития и карьерного роста.

� А какие направления у приморцев наи�
более популярные?

� Это традиционно Москва и Санкт�Петер�
бург, в последнее время в данный список за�
служенно вошел Сочи, Крым активно набира�
ет обороты и все чаще оказывается в числе
миграционных интересов жителей Приморья.
Особенно привлекают живописные места на
побережье Феодосии и Севастополя. Это
на самом деле райские уголки, способные со�
ставить достойную конкуренцию мировым об�
щепризнанным курортам. Возьмем Феодо�
сию, которая славится не только уникальной
природой, но и средневековыми зам�
ками, храмами, музеями и памятни�
ками архитектуры. Не зря
само название города пе�

реводится с греческо�

го как «Богом данная». Он представляет со�
бой переплетение культур Запада и Востока и
хранит совершенно особый дух.

� Ваши специалисты помогут подобрать
объект недвижимости в соответствии со
вкусом и потребностями клиента?

� Конечно! У нашей компании есть отлично
налаженная партнерская сеть, благодаря ко�
торой можно подобрать практически любую
недвижимость в любом российском регионе,
включая самые популярные направления �
Москву, Санкт�Петербург и Сочи. Мы, в част�
ности, занимаемся продажей коммерческой
недвижимости, поиском земельных участков
под строительство многоэтажных домов и
промышленные объекты, продажей элитной
жилой недвижимости. Также поможем продать
квартиру здесь, в Приморье, и подобрать под�
ходящий вариант в центральных регионах
страны. Таким образом, мы предлагаем пол�
ный цикл сделки с недвижимостью, а юрист с
15�летним опытом работы обеспечит ее пол�
ноценное и всестороннее правовое сопровож�
дение. У нас огромная база жилых и коммерче�
ских объектов, которая позволяет тщательно
все взвесить и сделать правильный выбор.
Сертифицированные аналитики проведут экс�
пресс�анализ рыночной стоимости вашего
объекта недвижимости, а брокеры и агенты
подберут оптимальный вариант квартиры, по�
мещения, здания, земельного участка по за�
данным индивидуальным параметрам.

� Многие сегодня не доверяют агентствам
недвижимости, масла в огонь добавляют и
всевозможные ток�шоу, где любят высту�
пать пострадавшие от черных риелторов
граждане � у вас есть что на это ответить?

� Мы на самом деле дорожим своим чест�
ным именем и репутацией, для нас главные
профессиональные принципы � открытость це�
новой политики и максимальная ответствен�
ность за результат сделки. Если необходимы
официальные статусы и регалии, они у нас то�
же есть: «Проспект недвижимости» является
сертифицированным членом Российской
гильдии риелторов и Дальневосточной гиль�
дии риелторов. Миссия данных профессио�
нальных сообществ � развивать открытый и бе�
зопасный рынок недвижимости, объединяя и
поддерживая риелторские компании, работа�
ющие в строгом соответствии с законом и
профстандартами. Опыт работы наших со�
трудников в сфере недвижимости составляет
не менее 10 лет, а ответственность компании
застрахована на 30 млн рублей. При этом на
нашем сайте можно легко проверить аттестат
каждого брокера и агента по недвижи�
мости в режиме онлайн.

недвижимость
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Продолжение 
следует



ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

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

E�mail: salest@fasadenadv.ru 

Сапич Анна Валентиновна,
директор ТСК «Фасадэна» 

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

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

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

Ôàñàäû âàøåé ìå÷òû 

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

Окончание. 
Начало в №10 (246), октябрь 2020

Я сторонник того, чтобы платить за качест�
венную услугу, потому что не хочу тратить
свое время на то, чтобы разбираться в сфере,

в которой не компетентен. Лучше я потрачу его на то, чтобы за�
работать больше самому. Третье: человек, который находится
«в рынке», а значит, обладает хорошими навыками ведения пе�
реговоров и торга, выиграет для вас большую сумму, чем вы
ему заплатите. Как итог � вы экономите время и деньги.

Миф 5: Агент продает те объекты, которые ему выгодны.

На самом деле: клиенты иногда сами не знают, чего хотят, а
риелторы действительно стремятся побыстрее закрыть сделку.

Агенты хотят завершить сделку и получить деньги, поэтому
уговаривают на варианты из «своей» базы или вообще на любой
вариант, лишь бы поскорее. Это так? 

Все не так просто.

� Будем откровенны: агент всегда предлагает объекты, кото�
рые у него есть в текущей продаже, если они отвечают запросу
покупателя. Почему не все, что есть на рынке? В «своих» объек�
тах он уверен, но � подчеркнем еще раз � из них он выбирает те,
что, на его взгляд, подходят клиенту по параметрам.

Квалифицированный агент предложит вам все подходящие
варианты на рынке, но никогда не будет предлагать квартиру,
если она не соответствует вашим ожиданиям.  

Другой момент: не существует покупателя, который абсо�
лютно точно может сформулировать свои ожидания. Чаще лю�
ди приходят с абстрактными запросами относительно лока�
ции, стоимости и других условий, и это нормально. Роль про�
фессионала как раз в том, чтобы помочь покупателю выбрать
объект, который ему подойдет. Лично я всегда делаю акцент на
нескольких ключевых пунктах: это локация, цена квартиры и ее
состояние. 

Когда ко мне обращается клиент, я всегда стараюсь не рас�
сматривать его запрос «в лоб», а в первую очередь выявить по�
требности человека: нужно ли ему переезжать за город, важно
ли, чтобы рядом была школа, можно ли за те же деньги купить

квартиру больше, немного изменив локацию. Очень часто
задача решается совершенно не так, как это изначально

видит клиент.

5 ÌÈÔÎÂ Î ÐÀÁÎÒÅ ÀÃÅÍÒÀ 
ÏÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
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страхование

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404. 
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С Новым годом, 

Приморье!

Страховое агентство

Тел: 8�914�791�07�00 
E�mail: birsagent@gmail.com



МАЖАРА 
Елена Викторовна,

директор медицинского
центра «Артро Вита%М»

Основное направление
медицинского центра «Артро
Вита�М» � лечение заболева�
ний позвоночника и суста�
вов. Мы принимаем пациен�
тов после травм, операций и
их осложнений. В клинике
ведет прием мануальный те�
рапевт, который не только
владеет мануальными техни�
ками, но и выполняет лечеб�
ный массаж по зонам. 

К вашим услугам опытные
врачи�ортопеды, которые
успешно лечат врожденные
патологии, дефекты разви�
тия костной системы, ослож�
нения после инфекционных
болезней, хронические и
первичные бытовые травмы
и увечья, а также посттрав�
матические состояния и за�
болевания костной системы.
Также принимает врач�эндо�
кринолог, проводится хирур�
гическое удаление новооб�
разований в амбулаторных
условиях, работает проце�
дурный кабинет. 

Владивосток, 
ул. Героев�Тихоокеанцев,
5�а, строение 6 (2 этаж)

E�mail: m.elena0@mail.ru
Инстаграм artro_vitam

Сегодня, когда очередная вспышка
COVID�19 вновь закрыла на замок пла�
новые операции и госпитализации в

стационары бюджетных ЛПУ, для многих паци�
ентов последней надеждой становятся част�
ные медцентры. Но и здесь всегда встает во�
прос выбора «своей» клиники, где бы ориенти�
ровались на результат и оказывали реальную
медицинскую помощь. В этом плане очень вы�
игрышно и достойно смотрится молодой мед�
центр «АРТРО ВИТА�М», специализирующийся
на лечении опорно�двигательного аппарата.
Как найти опору в жизни и собственном теле,
вернуть здоровье и радоваться каждому ново�
му дню, в интервью «КД» рассказала основа�
тель и директор клиники Елена Мажара.

� Елена Викторовна, что привело вас к
открытию собственной клиники, с чего она
начиналась?

� Я сама врач с более чем 20�летним стажем,
после окончания в 1997 г. лечебного факультета
Владивостокского медуниверситета начала ра�
ботать хирургом в поликлинике. Позже получила
сертификат травматолога�ортопеда и 10 лет по
совместительству трудилась в травмпункте на
Чуркине, вела экстренный прием пациентов.
А период с 2010�го до конца 2018 г. явился са�
мым насыщенным и плодотворным этапом моей
врачебной карьеры в должности ведущего хи�
рурга и травматолога�ортопеда МЦ «Асклепий».
Здесь я сформировалась и выросла как специа�
лист в области лечения самых разных проблем с
суставами, прошла очень хорошую практическую
школу. Два года назад задумалась об открытии
собственного кабинета, в это время умерла моя
мама, и я, чтобы отвлечься от переживаний, с го�
ловой погрузилась в это новое для меня дело.
Очень быстро поняла, что мне будет тесно в рам�
ках одного кабинета, поэтому я получила лицен�
зию не только на хирургию, травматологию и ор�
топедию, но и на мануальную терапию, массаж.
Также у нас ведется прием терапевта и эндокри�
нолога, есть процедурный и УЗИ�кабинет. Так что
27 декабря исполнится ровно два года со дня
открытия нашего любимого детища.

� На чем специализируется ваша клини�
ка, с какими проблемами можно к вам об�
ратиться? 

� Мы стараемся обеспечить комплексный
подход, но прежде всего это лечение патологий
опорно�двигательного аппарата � суставов и
позвоночника. Сегодня это очень актуально:
каждому третьему�пятому пациенту с заболе�
ваниями коленных и тазобедренных суставов
уже показано эндопротезирование, т.к. они об�
ращаются к специалисту слишком поздно. Тем
более что в настоящее время мы живем в пери�
од пандемии ковида, когда плановые операции
откладываются на неопределенный срок, а для
многих пациентов такая отсрочка чревата очень
серьезными последствиями. Если у человека
асептический некроз головки бедра, а плано�
вая операция только через год�два, ему надо
как�то жить и двигаться. Это еще и сильнейший

болевой синдром, а длительный прием болеу�
толяющих средств наносит серьезный удар по
желудочно�кишечному тракту. В данных ситуа�
циях мы делам блокады, укрепляем двигатель�
ную активность, вводим препараты гиалуроно�
вой кислоты в полость сустава под контролем
УЗИ, тем самым значительно облегчая им
жизнь в ожидании операции.  

� Применяете ли современные иннова�
ционные методики и насколько они эф�
фективны? 

� Да, это PRP�терапия, когда препарат гото�
вится из плазмы крови пациента в специальной
пробирке. В результате происходит восстанов�
ление не только суставов, но и мышц, сухожи�
лий и хрящей. Данной методикой я начала за�
ниматься одной из первых во Владивостоке,
прошла много курсов и владею ею в совершен�
стве. Сегодня мы делаем инъекции не только в
суставы, но и в позвоночник. При этом мы рабо�
таем в тесной связке с мануальным терапевтом
и массажистом, ведь просто сделать блокаду
сустава или позвоночника недостаточно: необ�
ходимо расслабить мышцы, именно такой ком�
плексный подход дает замечательный резуль�
тат. Также обращаем самое пристальное вни�
мание на диагностику, производим забор ана�
лизов, чтобы выяснить: это ревматоидный арт�
рит, или какое�то системное заболевание, или
уже возрастные изменения. Мы очень часто
имеем дело с последствиями травм: к нам об�
ращаются пациенты, которые были травмиро�
ваны несколько лет назад и получили такое се�
рьезное осложнение, как остеомиелит. Здесь
также отличный эффект дает PRP�терапия и
введение препаратов гиалуроновой кислоты,
заменяющие смазку в суставе. 

� В чем вы как руководитель видите конку�
рентные преимущества своего медцентра? 

� В нашем деле много лечебно�диагностичес�
ких тонкостей и нюансов, в частности инъекции
в тазобедренный сустав мы стараемся делать
под УЗИ�контролем, что дает гарантию точной
доставки препарата к месту локализации про�
блемы. Еще она особенность � комплексное ве�
дение пациентов с остеопорозом и остеохонд�
розом, эти два разных заболевания, как прави�
ло, протекают вместе. И нельзя лечить аскети�
ческий некроз головки бедра, не обследовав че�
ловека на остеопороз. У меня есть пациенты из
разных районов Приморья (и даже из Якутии и с
Камчатки), которым я расписываю лечение на
несколько лет с обязательным регулярным кон�
тролем его эффективности. А еще у нас ведет
прием психолог�консультант, прошедший под�
готовку по нейролингвистическому программи�
рованию и гештальт�терапии, и
это тоже огромный плюс для лю�
дей, которым в наше непро�
стое время требу�
ется переосмыс�
лить ценности и
найти новые точки
опоры в жизни. 

медицина

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ È ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÇÀÁÎÒÀ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Àðòðî Âèòà-Ì»
Владивосток, ул. Героев�Тихоокеанцев, 5�а, строение 6 (2 этаж)
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Федотов Сергей
Петрович,  
руководитель НО
«Академия пульса»,
7%914%733%5022

Всеобщее умопо�
мрачение на фоне
массовых смертей и
падающих экономик

потрясло человеческую цивилизацию.
Только сейчас до многих стало дохо�
дить, насколько хрупок мир, в котором
бюрократия подменяет здравый смысл
и мораль.

Бюрократия планеты зарегулировала
интеллектуальную деятельность, поделив
ее на «науку» и «лженауку», а информа�
цию � на «фейковую» и «правдивую». Оче�
видно, мы наблюдаем желание некоторых
кланов сохранить доминирование за счет
торможения научно�технического про�
гресса.

17 ноября 2020 года ушел из жизни со�
здатель теории лингвистико�волновой
генетики, выдающийся русский исследо�
ватель Петр Петрович Гаряев. Все его
научные достижения были посвящены до�
казательству существования каналов свя�
зи у генома и возможности обмена генети�
ческой информацией между биологичес�
кими объектами, а также между живой и
неживой материей. Внедрение работ
П. Гаряева в практику не оставит камня на
камне от фундамента современной меди�

цинской индустрии, поскольку явно декла�
рирует наличие среды распространения
волн � объявленного официальной наукой
«вне закона» Эфира. За эти воззрения ис�
следователь и подвергался шельмованию.

Как можно оценивать вспышки ви�
русных заболеваний в эфирной среде?
Живая система является набором атомов
и молекул, которые участвуют в резонанс�
ных взаимодействиях между собой и на
уровне органов и систем, согласуясь с
волновыми процессами в космосе.

При изменяющейся плотности среды
живые организмы приобрели способнос�
ти к перестройке своих молекулярных
комплексов таким образом, чтобы вибра�
ции в организме не затухали (исчезнове�
ние колебаний в виде остановки сердца
говорят о разрушении синхронной работы
органов, что является четкой границей
между жизнью и смертью).

Вирусную инвазию можно оценить как
попытку живого организма найти баланс,
синхронизироваться с окружающей сре�
дой путем встраивания вирусных структур
в свою собственную биохимию. Цель та�
кого процесса � достижение резонанса с
колебаниями окружающей среды с разру�
шением старых структур организма и со�
зданием новых � соответствующих теку�
щему моменту жизни. Достижение резо�
нанса определяет здоровье.

Представление о вирусах как безус�
ловных врагах является невежеством на�
шей цивилизации. Понимая необходи�
мость подстройки организма к ритмам
внешней среды, цивилизация должна
была бы исключить употребления быст�
рых углеводов, трансжиров и пальмового
масла. Следствием употребления таких
суррогатов являются жесткие, плохо
поддающиеся перестройке и адаптации
структуры организма. 

Такая жесткость не позволяет быстро
приспособиться к внешним изменениям,
ведет к потере колебательной энергии, а
в критических случаях � к смерти. Поэто�
му больные и пожилые люди являются
первыми жертвами так называемых эпи�
демий.

На основе вышесказанного доста�
точно просто понять рецепт долгой и
здоровой жизни:

• должны отсутствовать быстрые углево�
ды в диете;

• должны отсутствовать тугоплавкие и
транс�жиры в диете;

• должен соблюдаться баланс четырех
главных макроэлементов доктора
Александра Самохоцкого. Правильный
метаболический порядок каждой клет�
ки организма без такого баланса не�
возможен в принципе.

Сайт: pulse4academy.org

Ïàíäåìèÿ öèâèëèçàöèîííîãî ñëàáîóìèÿ

ÍÎ «Àêàäåìèÿ ïóëüñà»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�а

Тел: 7�914�733�5022 • E�Mail: pulseacademy@yahoo.com 

Как известно, люди, перенесшие новую ко�
ронавирусную инфекцию, часто страдают
серьезными осложнениями, прежде все�

го, связанными с легкими. В МЦ «Океан» при�
меняют комплексную реабилитационную про�
грамму, которая восстанавливает их функцию и
возвращает вчерашним пациентам ковидных
госпиталей качество жизни и радость свобод�
ного дыхания. В чем суть такой реабилитации и
насколько она успешна, читателям «КД» рас�
сказал врач�пульмонолог медицинского центра
«Океан» Олег Николаевич Матрунецкий:  

� Мало просто вылечить ковид � пациенты по�
сле выписки из стационара обращаются c жа�
лобами на астению, слабость, повышенную
утомляемость, снижение выносливости, за�
трудненное дыхание, одышку при ходьбе. Для
увеличения экскурсии грудной клетки и равно�
мерной вентиляции мы применяем дыхатель�
ную гимнастику и специальные дыхательные
тренажеры, галотерапию, которая улучшает
дренажную функцию бронхов, вибротерапию,
облегчающую отделение мокроты, гидротера�
пию, оказывающую благотворное влияние на
легкие, и электролечение в качестве общеук�
репляющей процедуры. Последовательность,
комбинации и длительность процедур мы на�
значаем в индивидуальном порядке, в зависи�

мости от возраста, состояния пациента и сопут�
ствующих заболеваний. Среди неаппаратных
методик � прогулки на свежем воздухе, усилен�
ное питание с протеинами, полноценный сон,
также следует избегать переутомления.

Не нужно пускать процесс на самотек или
заниматься реабилитацией самостоятельно �
необходимо как минимум проконсультиро�
ваться со специалистом. В противном случае
это чревато серьезными последствиями: раз�
витием фиброза и бактериальной пневмонии.
У всех жителей, перенесших COVID�19, оста�
ются угасающие очаги воспаления, наблюда�
ется ослабление дыхательной мускулатуры.
Но если своевременно, добросовестно и от�
ветственно выполнять рекомендации врачей,
нежелательная симптоматика исчезает в тече�
нии трех недель. У меня был пациент с 90% по�
ражением легких, который длительное время
находился в реанимации, а после 21�дневного
курса реабилитации спирометрия показала
идеальную вентиляцию. 

Главное, что все необходимые процедуры
можно пройти в одном месте � в МЦ «Океан»,
чье расположение в лесопарковой зоне на мор�
ском побережье делает целительным сам воз�
дух � аэроионы отлично способствуют восста�
новлению респираторной системы. 

ÂÛËÅ÷ÈÒÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÊÎÂÈÄ, ÍÎ È ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 

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

ШАХОВ 
Дмитрий Евгеньевич,
главврач МЦ «Океан»

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

Тел: (423) 246�25�46

медицина



ХРАМОВА 
Анжелика Анатольевна, 
директор ООО «ЮНИК»

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

Услуги:

• удаление, пломбирование
и лечение зубов 

• протезирование

• имплантация

• профессиональная чистка
полости рта

• реставрация зуба

• установка виниров. 

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

Владивосток, 
ул. Амурская, 57, 1 этаж

Часы приема � пн�сб:
09:00 �21:00

Телефоны:

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

Приближаются новогодние праздники с
10�дневными каникулами, когда можно
предаться любимым развлечениям и

гастрономическим изыскам. Но богатая угле�
водами пища, мучные изделия, сладости, ал�
коголь и газированные напитки вызывают ка�
риес и разрушают зубы, поэтому об их здоро�
вье необходимо заботиться заранее, регуляр�
но и своевременно. Здоровые зубы � это залог
ярких, позитивных эмоций, высокого жизнен�
ного тонуса, отличного самочувствия и радост�
ного настроения. Насколько важна регулярная
санация и профессиональная гигиена полости
рта и в чем она заключается, в интервью «КД»
рассказала генеральный директор клиники
«А�DENT» Анжелика Храмова. 

� Анжелика Анатольевна, что подразуме�
вается под профессиональной гигиеной зу�
бов, почему она так необходима � неужели
домашнего ухода недостаточно, ведь мож�
но самостоятельно чистить зубы щеткой и
пастой, использовать ополаскиватели и
бальзамы, которые продаются в магазине?

� Причина достаточно проста: даже регуляр�
ная и правильно проводимая чистка зубов в до�
машних условиях не помогает полностью очис�
тить полость рта от мягкого налета, он продол�
жает копиться, и в нем активно размножаются
различные патогенные микроорганизмы.

Их деятельность чревата развитием карие�
са, воспалением мягких тканей. Кроме того,
налет способен изменять цвет зубной эмали,
что не очень эстетично. Качественно удалить
его с зубных поверхностей и со всех труднодо�
ступных мест, проведя тем самым эффектив�
ную профилактику практически всех стомато�
логических заболеваний и помогает процеду�
ра профессиональной гигиены полости рта.
Кроме того, она способствует формированию
здоровых, крепких зубов, полному уничтоже�
нию вредных микроорганизмов, профилактике
болезней пародонта и органов ЖКТ. Процеду�
ра также помогает поддерживать эмаль зубов
в отличном состоянии: после чистки зубы бе�
леют, а улыбка смотрится привлекательно!
Профессиональную гигиену полости рта осо�
бенно рекомендуется проводить людям с
вредными привычками: курильщикам и паци�
ентам, злоупотребляющим крепким чаем и ко�
фе. Показана процедура и людям с плохим им�
мунитетом, ведь часто сбои в работе иммун�
ной системы организма выражаются как раз в
появлении кариеса и воспаления в ротовой по�
лости. Таким образом, регулярное проведение
гигиены зубов в клинике в конечном итоге поз�
волит значительно сэкономить на расходах на
стоматологическое лечение.

� Что входит в данную процедуру, как и с
помощью каких средств она проводится в
вашей клинике? 

� Профессиональной гигиеной у нас занима�
ется стоматолог�терапевт, ортопед Ярославна
Сергеевна Черняева, она владеет такими ме�
тодиками, как пескоструйная чистка зубов,

ультразвук и фторирование, каждая из кото�
рых имеет свои плюсы и преимущества. В пер�
вом случае через наконечник прибора на зубы
направляется струя жидкой пасты, состоящей
из соды и воды. Она смывает с зубов налет, в
том числе плотный и старый, одновременно
происходит полировка и шлифовка эмали. Уль�
тразвуковая чистка зубов � это процедура,
позволяющая убрать не только мягкий, но и
твердый минерализованный налет и камень с
эмали на границе со слизистой, а также из�под
десен. Суть фторирования заключается в том,
чтобы насытить минералами ослабленную в бо�
ях с бактериями эмаль, усилить ее защитные
свойства и сопротивляемость к патогенным ми�
кроорганизмам. Для этих целей стоматологи
используют фтористые соединения, которые
совершенно безопасны как для детей, так и для
взрослых. Мы обязательно проконсультируем
пациента по поводу правильного ухода за поло�
стью рта и выбора оптимального метода. 

� При каких стоматологических вмеша�
тельствах профессиональная гигиена обя�
зательна?

� Перед и после дентальной имплантации,
т.к. срок службы имплантатов напрямую зави�
сит от качества гигиены полости рта. Она про�
водится в специальном формате и включает
много этапов. В частности, перед процедурой
эмаль в обязательном порядке очищают от на�
лета и зубного камня, также может быть назна�
чена и противомикробная терапия. Стандарт�
ный перечень правил гигиены после импланта�
ции: ежедневная чистка зубов специальными
щеточками и зубной пастой и утром, и вечером,
очистка зубов после каждого приема пищи при
помощи зубной нити, флосса или антибактери�
ального раствора, после очистки � использо�
вание ирригаторов, осмотры у своего стома�
толога не реже 1 раза в полгода, а также про�
фессиональная гигиена раз в 6�12 месяцев.

� А противопоказания к процедуре есть? 

� Да, в ряде случаев гигиену ротовой полости
и зубов провести невозможно. Например, при
стоматите, общих инфекционных заболевани�
ях организма в острой форме. Сначала нужно
будет устранить эти проблемы, и только потом
можно пройти процедуру. Также не рекоменду�
ется профессиональная гигиена ротовой поло�
сти при сильном истончении эмали, эрозии
эмалевого покрытия зубов. В любом случае по�
казания и противопоказания к профгигиене зу�
бов и ротовой полости определяются на при�
еме в стоматологии: врач проведет осмотр и
скажет, можно ли в вашем случае пройти про�
цедуру сразу или же будут
нужны предварительные
мероприятия, ко�
торые повысят
качество гигие�
ны и сделают
ее для вас мак�
симально безо�
пасной.

стоматология

ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
Ñ ÎÑËÅÏÈÒÅËÜÍÎÉ ÓËÛÁÊÎÉ!

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 243�90�80, 250�33�66, 8�908�440�33�66E�mail: a�dent.www@mail.ru
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А еще весь декабрь и до середины января мы
дарим своим пациентам новогоднюю 15% скидку
на профессиональную гигиену полости рта! 



ЧЕБОТАРЕВА 
Ольга Владимировна, 

директор Медицинского
центра «Докторъ Ольга»

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

• Периодические профосмо�
тры для предприятий

• Медкомиссия для водителей

• Медкомиссия на оружие

• Медкомиссия для трудоус�
тройства

• Медкомиссия для абитури�
ентов

• Медкомиссии для иност�
ранцев.

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

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

8�902�488�96�11
8 (423) 274�71�70

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

http://doctor�olga.ru

Владивосток, 
ул. Русская, 57�р

При формировании государственной сис�
темы здравоохранения медицине изна�
чально отводилась профилактическая

роль. Еще в XIX веке легендарный русский
врач, естествоиспытатель и основоположник
военно�полевой хирургии Николай Пирогов
писал, что «будущее принадлежит медици�
не предохранительной». Да и само понятие
«здравоохранение» в буквальном смысле озна�
чает охрану здоровья, это целостная многовек�
торная система, в которой собственно врачеб�
ная практика является лишь сравнительно не�
большой составной частью. Почему любую бо�
лезнь всегда легче и дешевле предупредить,
чем лечить, в каком ключе профилактическая
роль медицины актуализирована сегодня и что
нужно делать для укрепления иммунитета, в
интервью «КД» рассказала директор медцен�
тра «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.

� Ольга Владимировна, здравоохране�
ние в советскую эпоху, о котором так часто
вспоминают сегодня, было действительно
профилактическим? 

� Да, очень длительное время в советской
системе здравоохранения именно профилакти�
ческая направленность находилась в приорите�
те. После распада СССР она отошла на задний
план, врачи в новой России стали лечить след�
ствие заболеваний, оставляя причины их воз�
никновения вне зоны своего профессионально�
го внимания. Причем лечить несистематизиро�
ванно: пришел человек в поликлинику � хорошо,
не пришел � и ладно. Канули в небытие медос�
мотры на предприятиях, исчезли институты до�
веренных врачей в профсоюзах по отраслям
производства. Якобы все это было экономичес�
ки нецелесообразным, хотя реальных подсче�
тов и расчетов никто не вел. На самом деле
здесь долгосрочная экономическая выгода
очевидна: болезнь всегда легче и намного де�
шевле предотвратить, чем ее вылечить. И тем
же в высшей степени прагматичным американ�
цам это прекрасно известно: в своих крупных
корпорациях они в обязательном порядке со�
держат мощную медицинскую службу, которая
львиную долю своей работы посвящает профи�
лактике заболеваний. Там отлично осведомле�
ны, что следить за здоровьем сотрудников, ре�
гулярно проводить профосмотры и своевре�
менно выявлять те или иные патологии � значит
в итоге экономить миллионы долларов. 

� Но ситуация после нулевых годов изме�
нилась?

� К счастью, и в России возвращается пони�
мание важности профилактики как фундамен�
тальной основы всего здравоохранения. И это
видно даже по объемам госзадания, которое
формирует территориальный фонд ОМС для

бюджетных медучреждений. Мы, как частная
клиника, в первую очередь обращаем внима�
ние своих пациентов на необходимость забо�
титься о своем здоровье заранее, вести ЗОЖ,
избавляться от вредных привычек, укреплять
иммунитет, правильно питаться и при любых
тревожных симптомах незамедлительно обра�
щаться к врачу. Профилактическая составляю�
щая медицины выходит на первое место, эко�
номя бюджету страны существенные средства,
которые были бы потрачены на лечение боль�
ных. Такая политика полностью целесообраз�
на, логична и оправданна, однако ее конкрет�
ные результаты будут заметны не сразу, это во�
прос довольно отдаленной перспективы. 

� Что современная медицина предлагает
в качестве основных механизмов профи�
лактики и насколько они эффективны?

� Несомненно, главным профилактическим
инструментом раннего выявления заболева�
ний выступает диспансеризация. В прошлом
году она вышла на свой очередной новый ви�
ток. Система комплексных диагностических
мероприятий позволяет выявить бoльшинcтвo
патологий, которые успешно излечиваются на
ранних сроках, что нередко позволяет пациен�
там предотвратить тяжелые состояния вплоть
до инвалидности или летального исхода. При
этом в порядок проведения диспансеризации
были включены некоторые новые пункты. Так,
теперь женщины от 51 до 69 лет должны прохо�
дить маммографию один раз в 2, а не в 3 года,
это же касается сдачи кала на скрытую кровь
гражданами в возрасте от 49 до 73 лет. Это
сделано в связи с тем, что онкологические за�
болевания молочных желез, толстого кишечни�
ка, предстательной железы, легких и желудка
занимают сегодня лидирующие позиции, осо�
бенно у людей  50 лет и старше. Есть и еще од�
но нововведение, которое касается пациентов,
чей возраст в текущем периоде не попадает ни
в трехлетний, ни в двухлетний цикл. Эти люди
имеют возможность пройти так называемую
усеченную диспансеризацию, к примеру про�
контролировать липидный профиль. 

� Чем чревато самолечение и какие сред�
ства для профилактики ОРВИ и укрепления
иммунитета вы можете порекомендовать? 

� В любом случае болезнь должна быть зоной
ответственности компетентного в своей облас�
ти профессионала, т.е. врача. Вы же не будете,
не обладая специальными навыками, пытаться
починить телевизор самостоятельно? А чело�
веческий организм намного более тонкая,
сложная и уникальная биосистема. При этом,
конечно, никто не отменял народные средства
против простуды, прежде всего обильное теп�
лое питье. Лучше всего подойдут отвар шипов�
ника, компоты, чаи, морсы. А иммунитет можно
повысить и укрепить, регулярно употребляя
мед, лимонник, аралию, малину, а также дары
моря, особенно трепанг, кукумарию и морскую
капусту. И не забывайте известную истину: ва�
ше здоровье в ваших руках. 

медицина

ÎÁÐÀÒÈÌÎÅ - ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ,
ÎÑÒÀËÜÍÎÅ - ÂÛËÅ×ÈÒÜ

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

Áóäóùåå ïðèíàäëåæèò 
ìåäèöèíå ïðåäîõðàíèòåëüíîé.
Николай Иванович Пирогов (1810�1881)
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Уходящий год Крысы намекнул, что
вероятность не лучшего исхода до�
вольно высока. Но пора встрях�

нуться, почистить перышки и с надеждой
взглянуть в будущее. Включаем позитив
на максимум и думаем, в чем встретить
новый, 2021 год, чтобы привлечь удачу,
везение, благополучие и прочие важные
компоненты счастливой жизни. Мир не
будет прежним � так пусть он станет луч�
ше! Наступает эпоха правления белого
(металлического) Быка. Как известно,
первое впечатление � самое важное.
А поскольку встречают по одежке, мы
расскажем, что надеть и какой цвет вы�
брать. Общие рекомендации таковы: от�
кажитесь от вычурности, перегружен�
ности деталями, оборок, воланов,
рюшей. В год Быка актуальны про�
стые фасоны, но с изюминкой:
разрезы, асимметрия, пышные

юбки, силуэт под
струящейся тка�
нью, открытые
плечи (одно или
оба). 

Теперь к деталям. В каком цвете
встречать Новый год? Кажется, что при�
ход белого Быка не несет ничего интерес�
ного в плане новогоднего гардероба. На�
бор цветов довольно скудный, но встре�
чать Новый год серой мышью не хочется.
На самом деле все правильно, но вовсе не
печально. Главные цвета 2021 года: бе�
лый � чтобы привлечь удачу в будущем го�
ду, серый � для семейного благополучия,
серебристый � для любви, пастельные от�

тенки � для достатка. Более насыщенные
стальной и графитовый привлека�

ют успехи в карьере.
Вам все это не идет? В чем

же тогда встречать Новый год?
Здравый смысл подсказывает,
что управителю с брутальным,
свободолюбивым характером
будут по вкусу довольно раз�
нообразные цвета: оттенки
земли, от песочного до тем�
но�коричневого; зелень ярких
и приглушенных тонов � сло�

вом, практически вся палитра
насыщенных красок и нежных
полутонов. Под запретом оста�
ется немного: тотальный крас�
ный (ну, сами знаете); морская
волна (большая вода опасна);
оранжевый (ассоциируется с
огнем); хищные принты (не
стоит искушать судьбу);
кислотные оттенки (их не
бывает в природе); би�
рюзовый (в природе

встречается редко). 
Теперь о модных

новогодних трендах
2021: платья, юбки,

топы, комбинезоны,
брючные костюмы.

Начнем с платьев. На
выбор всего два варианта �
вечернее или коктейльное.
Обычное, которое потом
будете носить на работу,
для встречи года Быка не
подойдет. Не спешите
сразу отказываться от
вечернего: оно вовсе не
предполагает какой�ли�
бо напыщенности. Си�
луэт струящийся, обле�
гающий, без выделен�
ной талии, но с разре�
зами. Самый модный
фасон � на одно пле�

чо, бретельки нежелатель�
ны. Красота в простоте � надо лишь

уметь это носить. Если хотите боль�
шей свободы выбора � встречайте
Новый год 2021 в коктейльном  пла�
тье. Здесь актуальны любые фасоны,

в том числе и маленькое черное � безот�
казный вариант, который обязательно
нужно завести в гардеробе. Юбки � струя�
щиеся, пышные, плиссе, асимметричные,
с высокой талией, с запахом. Из легких
тканей, с перламутровым переливом, до
колена или макси (мини оставим для дру�
гого раза). Эти особенности фасона пред�
лагается компенсировать полупрозрачно�
стью: длинная невесомая вуаль поверх ко�
роткой плотной основы. 

Ваш новогодний образ 2021 сделает топ
с пайетками или люрексом, атласный, ме�
таллизированный � комбинируйте такие
модели с зауженными, укороченными,
свободными брюками, летящими юбками
и зажигайте по�взрослому! Высокий рост
и стройная фигура � хороший повод надеть
шелковый, атласный, сатиновый или бар�
хатный комбинезон: однотонный, с графи�
ческим или флористическим принтом, с
зауженными или широкими брюками, с от�
крытой спиной или максимально простой.
Альтернативный вариант � брючный кос�
тюм. Идеально, если он белый � это к день�
гам. Для хорошего настроения и удачи �
усыпанный пайетками, с люрексом, из
блестящей ткани. Подойдет и классичес�
кий, скомбинированный с ярким топом
или свободной рубашкой. Что касается
блузок: избегайте крупных бантов, ворот�
ники � небольшие, кружева �  винтажные,
рукава � объемные. Надеть эти модели
можно с любым низом: кюлоты, узкие и
широкие брюки, юбки�карандаш. 

Хорошая новость для любителей
casual � джинсы в новогоднюю ночь.
Так случилось, что первые джинсы были
сшиты именно в год Быка. Это и есть при�
ятный бонус, если встречать Новый год
нужно, а наряжаться совсем не хочется.
Остается подобрать рубашку � серую, па�
стельных тонов, в неяркую клетку � и об�
раз готов. Нет изюминки � дополните
комплект контрастной бабочкой. Кроме
того, серый цвет имеет множество оттен�
ков, от перламутрового до графитового.
Не стоит дразнить Быка яркими тонами.
Нельзя выглядеть неряшливо, по�домаш�
нему расслабленно. Футболки отложите
для другого раза, свитеры и пуловеры то�
же. Классический костюм в новогоднюю
ночь � вариант на любителя, но приветст�
вуется. Аксессуары должны быть изыс�
канными, дорогими, достойными. Не мо�
жете себе позволить � обойдитесь мини�
мумом: оригинальный клатч, пояс, одно�
два украшения. Предпочтительные ме�
таллы � серебро, белое золото. 

Камни � прозрачные. Жемчуг, стекло и
бижутерия отменяются. Обувь металличе�
ских оттенков сочетается с простым вер�
хом. К сложным нарядам подберите беже�
вые или соответствующие по тону туфли,

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

Сайт: www.lana7000.com

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

Â ÷ÅÌ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 2021: 
ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÄËß ÁÅËÎÃÎ ÁÛÊÀ 
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Имидж�студия
Народный пр�кт, 53, 46

914�695�4444

Режим работы:
суббота � воскресенье

с 10.00 до 17.00 

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Øèòü èëè íå øèòü?
Преимущества индивидуального пошива очевидны:

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

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

• Корректировка в процессе работы. Если у вас
возникла идея, то, пока одежда не сшита, ее

можно успеть внедрить.

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

ботильоны, полусапожки, мокасины. Желательно с эффектными
деталями � пряжки, шнуровки, прозрачные вставки. Основные
требования к макияжу и обуви � продержаться всю ночь. 

Овен. Ваша стихия � огонь, в новогоднюю ночь
это футуризм и полный «взрыв мозга» в дета�
лях. Блеск, асимметрия, один рукав, метал�
лические баски на узких юбках � отпус�
тите фантазию на волю. 

Тельцы в своей стихии � встре�
чайте ваш год! Теплые оттенки зем�
ли � бежевый, олива, коричневый,
природные принты, украшения фло�
ристического дизайна, ободки в воло�
сах, мягкие силуэты, стиль бохо, обувь
на низком каблуке. 

Близнецам рекомендована прохлада � пер�
ламутровые украшения, жемчуг, светлые нюдовые оттенки
тканей, фасоны с запахом, длина макси, высокие разрезы. До�
пустима легкая небрежность в новогодней прическе. 

Рак. Ваш новогодний тренд � градиенты, которые перетекают
плавно, как вода в ручье. Выбирайте тон на свое усмотрение.
Главное, чтобы силуэт платья был максимально простым и свет�
лый оттенок менялся к темному. 

Лев. Вам, как всегда � золотые украшения, яркие цвета, бро�
ский макияж и аксессуары. Невозможно изменить натуру Льва
даже в угоду всесильному гороскопу. Но все�таки не надевайте
красное и откажитесь от звериных принтов. 

Дева. Практичным внешне и аристократичным в душе Девам
рекомендуется встречать Новый год 2021 в брюках � костюм,
комбинезон. Альтернативный вариант � топ с юбкой в пол, длин�
ное платье. Суть в том, чтобы ноги были закрыты. 

Весы. Пора нарушить стереотип о внутренней гармонии в со�
стоянии равновесия. Наденьте непарные серьги, платье или
юбку с асимметричным кроем, подберите клатч оригинальной
формы и абсолютно нейтральный наряд, но не наоборот. Игра

контрастов поможет встретить удачу. 

Скорпион. Желательно сдержать свою яркость, но про�
явить характер в контрастах. Черное платье или комбине�
зон с глубоким вырезом на спине � ваш новогодний наряд.
Как вариант � закрытый наряд, но с эффектными аксессу�
арами, полупрозрачный.

Стрелец. В новогоднюю ночь вы можете выпустить не
только стрелу, но и серебряную пулю. Чем больше ме�
талла в образе, тем лучше � люрекс, пайетки, блестящий
атлас, сияющий сатин, украшения крупные или много�

много мелких. 

Козерог. Вы с ним одной крови. Выбирайте то, в
чем комфортно и даже по�домашнему уютно. Сделайте

яркий макияж, новую прическу, эффектный маникюр. 

Водолей. Вы не боитесь перемен, всегда открыты новому и
готовы к приключениям � покажите это. Пусть джинсы с кедами
и романтичное платье поменяются местами. Другими словами,
предстаньте в нетипичном для себя образе, удивите окружаю�
щих и покровителя 2021 года. 

Рыбы. Ваши цвета � белый или светлая пастель. Силуэт � ди�
намичный, с подчеркнутой талией. Главной изюминкой образа
станет красный акцент � помада, пояс, туфли, сумочка. 

Праздничная гамма разобрана по нотам, остается встретить
Новый год в отличном настроении, загадать самые заветные
желания и приложить все силы для их исполнения. Креатив, на�
дежда и изрядная доля юмора на самом деле творят чудеса. 

Счастливого Нового года!  

Ïóñòü â íîâîãîäíþþ íî÷ü â âàøó äâåðü ïîñòó÷èòñÿ Ñ÷àñòüå...
И дай Бог, чтобы вы в этот момент оказались дома...
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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
� То есть по вине на�

цистов в 1941 г. по�
гибло 2 млн советских
военнопленных.

� Да, причем это ми�
нимальная оценка, ко�
торую вы можете найти.

� Марк Семенович, что происходило
с руководящим составом летом
1941 года? Парторги комиссары,
НКВД � все те, кто должен был обеспе�
чивать дух армии и вести ее к победе.

� Вы знаете, я сам удивился, как с ними
было все хорошо. Немцы на оккупиро�
ванной территории... Единственное, что
требовалось от коммунистов � это прий�
ти в немецкую комендатуру и зарегист�
рироваться, после чего можно возвра�
щаться домой и работать (если пенсио�
нер, то можно не работать). Что самое
интересное, когда туда пришла Красная
армия, от коммунистов, которые зареги�
стрировались в немецкой комендатуре,
требовалось всего лишь зарегистриро�
ваться в советской. Т.е. коммунистам во�
обще все было замечательно. Есть такой
историк, Александр Гаргун, у которого
есть несколько книг по истории парти�
занского движения, в т.ч. на Украине. Со�
гласно его исследованиям до четверти
состава полицаев были бывшими со�
трудниками НКВД. 

Я вам скажу больше: всякий советский
человек моего поколения читал книжку
Александра Фадеева «Молодая гвардия»
или слышал про нее. Все, что он напи�
сал, � это чистая правда. Мы видим, что
молодогвардейцев выслеживали, арес�
товывали и пытали люди с русскими и ук�
раинскими фамилиями. Там возникают
совершенно замечательные сюжеты:
один из руководителей полиции в Крас�
нодоне был бывший мент, другой � соб�
кор газеты «Известия», а один из самых
зверских палачей (после того как Крас�
ная армия освободила Краснодон) про�
должил работу по специальности.
И только благодаря Фадееву (который
был еще и председателем Союза писа�
телей) поднялся большой шум, его на�
шли, арестовали и расстреляли. На тот
момент он был сотрудником особого от�
дела в какой�то армии, где продолжал
заниматься тем же самым: арестовывал,
пытал и расстреливал.

� Каковы были потери Вермахта и
Красной армии в 41�м году и насколько
они были сопоставимы друг с другом?

� Поверить в эти цифры невозможно,
большинство наших слушателей и не по�
верит. А цифры таковы: один к двадцати
пяти � это безвозвратные потери. Что
это такое? Немцы потеряли убитыми,
пропавшими без вести (в небольшом ко�
личестве), умершими от ран порядка 260�
270 тыс. человек за весь 41�й год. А Крас�
ная армия безвозвратно потеряла поряд�
ка 8,5 млн, из которых 3,8 млн � это плен�
ные, порядка 2 млн � дезертиры (часть из
которых нашли, когда Красная армия шла
на запад, часть � не нашли вовсе), осталь�
ные � это убитые и умершие от ран. При�
чем кроме этих понятных категорий есть
еще контингент, не подпадающий под эту
статистику. Рекомендую изучить доклад�
ную записку полковника Ефремова из мо�
билизационного управления генштаба,
который в марте 1941 года пишет о при�
зыве, убыли и потерях. Задача простая �
понять, сколько человек поступило в
Красную армию и сколько убыло. Так вот
куда делись 3,5 млн мобилизованных �
генштаб не знал. Их не было ни в составе
действующих армий, ни среди убитых, ни
среди учтенных пленных. В результате и
получаем такое феноменальное соотно�
шение безвозвратных потерь. Т.е. это не
значит, что был какой�то бой, в ходе кото�
рого 1 немец убил 25 советских солдат
или более. Правильно сказать, что
100 немцев уничтожили 2 500 советских
солдат. Такого боя не было. Были гигант�
ские потери, связанные с массовой сда�
чей в плен и дезертирством. А так как с
военной точки зрения это безвозвратные
потери, то получилось то, о чем мы гово�
рим. Если же говорить о демографичес�
ких потерях (как об убитых людях), то там,
конечно, тоже ничего хорошего, и соотно�
шение будет один к пяти. 

Есть документ, который я сам держал в
руках и который уже был опубликован в мо�

ей книге по поводу разгрома на�
шей авиации в начале войны. Я его
процитирую. «В декабре 41�го года
командование ВВС готовит доклад
о потерях. Согласно данным этого
доклада 10 500 боевых самолетов
проходит как неучтенная убыль. Из
них 5 500 боевых самолетов прихо�
дится на период июнь�август». При
том, что там есть сбитые, слома�

лись, пропали без вести. Представьте:
бомбардировщики улетели на задание, и
больше их никто не видел. Где там их сби�
ли � никто не знает. Вот это называется
«пропали без вести». 5 500 боевых само�
летов ушли «по�английски»… У немцев
было порядка 2 500 боевых самолетов на
Восточном фронте, а с советской сторо�
ны 5 500 � неучтенная убыль! 

� К июлю 41�го, принимая во внима�
ние этот объем потерь, немцы начали
считать, что они фактически выиграли
войну. Каким образом удалось пере�
ломить ход войны? За счет чего? 

� Об этом мы уже говорили в самом на�
чале. Они выполнили задачу, которую пе�
ред собой поставили: окружили и уничто�
жили все силы, которые были сосредото�
чены в Западных пограничных округах, и
думали, что после этого им осталось про�
сто доехать до Москвы. Оказалось, что
это только начало. А там появляется 2�ой
стратегический эшелон.

� По сути, вторая армия…
� Да. Они встречаются с этим вторым

эшелоном на рубежах рек Западная Дви�
на � Днепр. Перемалывают его в течение
июля�августа, после чего думают, что
можно идти на Москву. Но тут появляется
гигантская армия, которую они окружают
под Вязьмой и Брянском (в начале октяб�
ря 41�го года). Берут в плен 650 тыс. чело�
век, после чего думают, что сейчас точно
можно уже ехать к Москве… Но появляют�
ся следующие десятки, а потом и сотни
дивизий. Они не справились с этим мас�
штабом. Они, безусловно, могли с ним
справиться. Немцы были в двух шагах,
чтобы разгромить Советский Союз в ходе
летней кампании 41�го года. Это была аб�
солютно реальная альтернатива, но ее не
произошло из�за огромной недооценки
сил противника с немецкой стороны. Та
немецкая армия, которая была готова, на�
целена, снабжена и имела ресурсы на ко�
роткую кампанию по образцу француз�
ской, не смогла перемолоть вновь и вновь
появляющийся лес новых дивизий и кор�
пусов. Что в конечном итоге и решило ис�
ход войны. У Гитлера если и был шанс, то
только на блицкриг. Против коалиции Со�
единенных Штатов, Советского Союза и
Британии у Гитлера не было никакого
шанса выиграть войну на истощение. По�
ражение немцев под Москвой стало нача�
лом их конца. 

Продолжение следует 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (6)  
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. 

Интервью Марка Солонина журналис�
ту Владу Кульминскому (полная

версия) от 19 июня 2020 г. 
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Дворкин Александр
Леонидович,

профессор церковной
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ния Православного
Свято%Тихоновского
гуманитарного уни%
верситета 

Продолжение. 
Начало в №10(246), 

октябрь 2020

� Тогда же были придуманы индуль�
генции?

� Нет, но это положило начало тому
мыслительному процессу, который в
дальнейшем к ним привел. Этому поспо�
собствовал папа Иннокентий III (при нем
был совершен Четвертый крестовый по�
ход). В походах этих была еще одна слож�
ность: там было большое число нонком�
батантов � невоюющих людей: женщин,
детей, крестьян, странников, монахов,
которые тоже отправлялись в путь вместе
с рыцарями. Остановить их было невоз�
можно, и они шли, сильно затрудняя вой�
ску движение, им требовалась еда и за�
щита. И тут папа Иннокентий III предло�
жил ноу�хау. Предположим, у нас есть
рыцарь, который хочет пойти воевать, но
для него собраться в поход дорого, и есть
купец, у которого есть деньги, но воевать
он не умеет. Так пусть купец даст деньги
рыцарю, и первому это засчитается как
та же епитимья, а это уже полшага до ин�
дульгенции.

� Неужели люди полагали, что мож�
но откупиться от Бога? Непонятно, как
это совмещается с Евангелием.

� Тут нужно понимать римо�католичес�
кое богословие, которое имеет выра�
женный юридический оттенок. До того,
как появились индульгенции, было раз�
работано учение о чистилище. Римо�ка�
толики верили, что каждый грех, даже
раскаянный, должен быть отработан, что
божественная справедливость должна
быть удовлетворена. После покаяния я
получаю епитимью и отрабатываю грех
через помощь нищим, помощь Церкви �
и вот он стерт. Злые дела ликвидируются
добрыми делами. И чем в этом смысле
помощь крестоносца отличается от по�
мощи нищему или Церкви? Это тоже до�
брое дело, которое засчитывается. Чис�
тилище � это место, где находятся люди
покаявшиеся, но не отработавшие грех.
Логически грешник попадает в некое
промежуточное место между раем и
адом, где его наказывают, через эти на�
казания он очищается и в конце концов
взлетает в рай.

Но индульгенция � это только один шаг
вперед. Дальше, скажем, я исповедовал�
ся, мне назначена епитимья, пожертво�
вать туда�то и туда�то, но я знаю, что до
смерти я еще сколько раз согрешу, а ну
как не успею отработать? Так можно же

пожертвовать вперед на всякий случай, с
запасом. Это, собственно, и есть их ло�
гика.

� Просто какая�то бухгалтерия!

� Да, абсурдный римо�католический
юридический подход. Если придержи�
ваться его, то все выглядит вполне ло�
гично.

� Удивительно, как далеко это ушло
от Евангелия! Господь пришел нам
сказать, что Бог наш любящий Отец,
но почти все средневековые люди на
западе его воспринимали как сюзере�
на, владыку. Который только и следит
за тем, чтобы был соблюден закон, и
требует удовлетворения за его нару�
шение.

� Совершенно верно. Есть неуклонная
божественная справедливость, которая
должна быть удовлетворена. Никто не за�
думался о том, что в принципе справед�
ливость удовлетворить невозможно. Ес�
ли Бог нас будет судить по справедливо�
сти, то всем нам место в аду однозначно.
Это наше счастье, что Бог нас судит не по
справедливости, а по любви, которая вы�
ше всего.

� Об этом писал Исаак Сирин. Уди�
вительно, конечно, что все это было
так далеко от тех людей, никто не до�
гадался и не сказал им об этом вслух.

� На Западе не читали Исаака Сирина.
У них были свои отцы и их творения.
Прежде всего, великая разработанная
система «Сумма теологии» Фомы Аквин�
ского, где богословие было скрещено с
методологией Аристотеля. Это вылилось
в единую стройную систему, где распи�
сано абсолютно все, и всех это удовле�
творяло.

� Получается, что Творец создал че�
ловека по Своему образу и подобию,
а человек создал себе Бога по своему
образу и подобию?

� В общем, да. Зато
красивая система.

� На мой взгляд, сов�
сем не красивая, а
скорее уродливая.

� Я, понятно, говорю
иронически. На мой
взгляд, главное доказа�
тельство истинности на�
шей веры в том, что она
непостижима человече�
ским умом и не выстраи�
вается ни в какую логи�

ческую систему. Все самые известные
ереси действительно представляют со�
бой выверенные системы, с точки зрения
логики очень красивые, а с точки зрения
истинности пустые.

Но как раз эта нелогичность нашей ве�
ры, то, что она не укладывается ни в ка�
кую человеческую схему, указывает на ее
неземное происхождение. Сам человек
такого придумать не мог бы. Он бы при�
думал что�то очень сложное, разветвлен�
ное, но все равно логическое. В этом
смысле православный подход к богосло�
вию выгодно отличается от римо�католи�
ческого.

Один православный богослов совре�
менности � епископ Каллист Уэр � ска�
зал, что если римо�католические бого�
словы всю жизнь рисуют карту Небес�
ного Иерусалима, где улочка, где пере�
улочек, где что, как там пройти, то пра�
вославные богословы прочерчивают
путь к Небесному Иерусалиму. Если
знать этот путь, то на месте без карты
разберешься, а если всю жизнь рисо�
вать карту, а пути не знать, то толку от
этой карты нет.

� Поскольку Крестовые походы объ�
являли и собирали папы римские,
можно ли предположить, что право�
славные в них не участвовали?

� Возможно, были единичные люди,
но в целом нет, это исключительно ри�
мо�католическое явление. Знаю, что во
Втором крестовом походе в числе вас�
салов германского короля Конрада бы�
ли и Владислав Чешский, и Болеслав
Польский. Так что не исключено, что
среди их отрядов какие�то православ�
ные и находились, но � повторюсь � это
были единицы, которые явно не решали
сути дела.

Продолжение следует

православная страничка
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ÕÐÎÍÈÊÈ ÊÐÅÑÒÎÂÛÕ ÏÎÕÎÄÎÂ (3)
Издательство Сретенского монастыря выпустило четырехтомник «Хроники

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

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

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

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Москва, ул. Пятницкая, 25/1, офис 402
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Ïðèåëè ÷åëîâåê ñ ïÿòäåñÿò…
Из признаний В. Пояркова следствию по возвращении в Якутск

Алексей Николаевич
Волынец, российский
публицист, автор кни%
ги «Деревянные пуш%
ки Китая. Россия и Ки%
тай % между союзом и
конфликтом»

Âîçâðàùåíèå 
â ßêóòñê

Обратный путь с Амура занял два года.
Следующую зиму отряд Пояркова провел
на тысячу верст восточнее, впервые в
русской истории проплыв по всей реке от
современного Благовещенска до устья.
Зимовали в «Гиляцкой земле», то есть в
районе поселений нивхов. Вдалеке от
Зеи о людоедстве казаков Пояркова ни�
чего не знали, а сами наученные горьким
опытом первопроходцы накануне зимов�
ки не пытались забирать у аборигенов
меха, потому вторая зима их похода про�
шла мирно.

Летом 1645 года отряд Пояркова на
речных лодках двинулся к северу вдоль
побережья Охотского моря. За три меся�
ца смогли добраться до реки Улья, где пя�
тью годами ранее Иван Москвитин пер�
вым из русских вышел к водам Тихого
океана. Здесь, на диком берегу, зимова�
ли в третий раз, чтобы весной двинуться
на запад к реке Лене.

В Якутск отряд Пояркова вернулся в
июне 1646 года, спустя 35 месяцев после
начала похода. Преодолев более
8 000 верст, первопроходцы принесли с
собой 497 соболей, первые сведения об
Амуре и Сахалине, а также страшные
рассказы о том, как людей «приели».

Якутский воевода, ужаснувшись, начал
следствие. Но в итоге Пояркова за про�
тивное христианству поедание человече�
ского мяса наказывать не стали, сочтя,
что на войне все средства хороши, а с
личными грехами потом разберется Бог.
Вообще первый поход на Амур русские
власти сочли неудачным: меховой дани
привезли мало, разочаровало и отсутст�
вие в Приамурье источников серебра.
Однако сведения о плодородных долинах
«хлебной реки» были слишком важны, по�
этому Пояркова из Якутска отправили с
докладом в Москву.

На Дальний Восток человек, впервые
проплывший вдоль всего Амура, более не
вернулся � до конца жизни служил воево�
дой в крепостях на южных границах Рос�

сии. Судя по
сохранившей�

ся челобитной царю � «и душу свою
сквернил», � амурские грехи Поярков по�
мнил до самой смерти.

Помнили о том и на самом Амуре. Бо�
лее того, как всякие необычные и пугаю�
щие вести, слухи об этом распространи�
лись гораздо шире, разрастаясь и приук�
рашиваясь. Когда спустя десятилетие по�
сле Пояркова на Амуре произойдут пер�
вые столкновения казаков с маньчжура�
ми, там уже будут «знать» о том, что
страшные люди с севера регулярно пита�
ются человеческим мясом.

На эти ужастики наложилась высокая
боеспособность русских пришельцев,
когда горстка казаков долгие годы ус�
пешно противостояла многочисленным
армиям маньчжурского императора.
Маньчжуры в то время успешно завоева�
ли весь Китай, но долго не могли спра�
виться с казачьими острогами на Амуре.

«Ïðåêðàòèëîñü ëè â Ðîññèè 
ëþäîåäñòâî?»

Именно от маньчжуров слухи про
страшное северное племя людоедов рас�
пространились по всему Китаю, попав и в
первые китайские книги о русских. Такие
легенды и сложившиеся этнические сте�
реотипы весьма устойчивы: китайский
миф о том, что русские едят людей, со�
хранялся несколько столетий и встречал�
ся при самых разных обстоятельствах.

Так, спустя два века, в 1876 году, очень
далеко от Амура � в горах Синьцзяна � на
переговорах китайских и русских военных
генерал Цзо Цзунтан, в ту эпоху один из
правителей Китая, вдруг огорошил нашу
делегацию вопросом: «Прекратилось ли
в России людоедство?» Глава русского
посольства полковник
Сосновский тогда не
растерялся и невоз�
мутимо ответил, что
в Российской импе�
рии людоедство су�
ществует лишь в
строго отведенных

властью
местах.

Генерала Цзо, истинного конфуцианца,
такой ответ полностью удовлетворил: ес�
ли уж даже людоедство сумели обуздать,
то, значит, государство в России крепкое.
Члены же русской делегации позже долго
гадали, откуда возник такой странный во�
прос. Решили, что китайский генерал
просто выкурил много опиума, а ранее
что�то слышал о племенах «самоедов»,
как в ту эпоху называли в России север�
ные племена ненцев и нганасанов. Про
пугающие подробности первого русского
похода на Амур в нашей стране тогда за�
были. Впрочем, все позднейшие истори�
ки тоже предпочитали о некоторых дета�
лях эпопеи Пояркова не писать или упо�
минать вскользь.

Последний раз китайские слухи о рус�
ском людоедстве были зафиксированы
уже в XX веке, во время вооруженного
конфликта СССР и маньчжурских гене�
ралов в 1929 году. Попавшие в наш плен
неграмотные китайские крестьяне в
солдатских шинелях ждали, что их съе�
дят. Тогда в Советском Союзе сочли это
результатом какой�то антисоветской
пропаганды империалистов, не догады�
ваясь, что слухи родились еще три века
назад…

И все же, как ни странно, пугающий
«людоедский» имидж сыграл в истории
нашей страны скорее положительную
роль. Вплоть до XX века Россия никогда
не имела на Дальнем Востоке значитель�
ных сил. Но сложившийся еще в XVII сто�
летии образ чрезвычайно боеспособных
и диких «людоедов» следующие двести
лет заставлял правителей многолюдной
Китайской империи осторожно относить�
ся к своему северному соседу.
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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.

Часть 2

Партнер рубрики: ООО «РУСОФИС». Поставка мебели и обору�
дования для офисов. Проектирование эргономичных интерьеров.

Тел: (423) 2�906�888, +7�950�29�06�888, www.rosofis.ru

история



Êëóá äèðåêòîðîâ

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

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

За 22 года существования «Клуба Директоров» около 1000
руководителей приняли участие в создании около
6 500 статей, которые не только для нас, но и для мно�
гих являются настоящим золотым фондом. Все они сис�
тематизированы (по авторам, рубрикам и датам) и до�
ступны самому широкому кругу читателей бумажной
версии журнала, а также всем пользователям интернета. 

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

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

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

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

690002, Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46. Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru
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Ìû âñåãäà íà ÑÒÐÀÆÅ âàøåé áåçîïàñíîñòè!
Демидов Александр Семенович, 
заместитель директора частной охранной 
организации «Стража» 

ООО частная охранная организация «СТРА�
ЖА» более 10 лет работает в сфере охранных ус�
луг. Наша организация соответствует всем тре�
бованиям современных реалий, предъявляемых
к ЧОП. Мы учитываем специфику каждого объек�
та, уделяем огромное внимание подбору кад�
ров. Успешно сочетаем использование новей�
ших технологий и современного оборудования с
квалифицированными сотрудниками. 

Индивидуальный подход, демократичные цены, ста�
бильность и качество охранных услуг � залог вашей бе�
зопасности. А большое и неизменное уважение в гла�
зах наших клиентов � лучший индикатор высочайшего
качества работы охранного предприятия, в котором вы
можете быть уверены. Мы всегда на СТРАЖЕ вашей бе�
зопасности!  

От имени всего коллектива желаем всем клиентам и
партнерам компании спокойного и успешного года, в
котором ЧП будут случаться гораздо реже. И, конечно, �
здоровья, благополучия и процветания семьям,
исполнения желаний и реализации бизнес�проектов!

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Частная охранная организация

Ждем вас по адресу:
690087, Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Тел: 272�12�72, 277�65�05, 
277�45�35 (круглосуточно)

E�mail: said�kik@mail.ru

Сайт: www.straja�dv.ru




