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овые точки роста необходимо на
ходить как бизнесу в целом, так
и каждому представителю де
лового сообщества, ведь любой
кризис  это всегда возможность.
Поддаваться панике  проигрыш
ная стратегия, а изучать реаль
ные факты  это возможность
увидеть те самые точки роста и
начать с ними работать.
Мы живем в такое время,
когда сложно сделать точ
ный прогноз на будущее,
поэтому всем нам необхо
димо уделять внимание
гибкости, способности
эффективно подстро
иться под любые усло
вия в короткий срок.

Тел: (423) 2606803
690021, г. Владивосток,
ул. Запорожская, 77, оф. 810813

Елена
НОВГОРОДОВА
директор МКУ «Центр развития предпринимательства»

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
9146651883
2454070, 2480878

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÈÇÄÀÒÜ ÊÍÈÃÓ?
Игорь Н. Петренко, директор
издательства «Клуб Директоров»
Этот текст предназначается в первую
очередь тем, кто хочет заказать книгу, фо
тоальбом или просто каталог своей продук
ции и теперь пытается определиться с вы
бором исполнителя. 30 лет работы в облас
ти допечатной подготовки и размещения
заказов в различных типографиях у нас и за
рубежом дают мне право утверждать, что большинство заказ
чиков абсолютно не представляют, от чего зависит цена и каче
ство в полиграфии. Как часто мы наблюдаем картину, когда за
казчик, разглядывая понравившейся образец, задает вопрос:
«В какой типографии так хорошо отпечатали?»
Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 года
и заказы первоначально размещал в США (потому что у нас
был только полиграфкомбинат со своими нереальными срока
ми изготовлении и неадекватными ценами). В процессе рабо
ты с фотографами, дизайнерами и верстальщиками пришло
осознание, что в полиграфии качество гораздо больше зависит
не от выбора типографии, а от исходного фотоматериала и
умения привести все это к стандартам, принятым на сегодня в
большинстве типографий мира (использующих одни и те же
технологии печати, стандартные 4 краски, UFлак и весь набор
постпечатного оборудования для фальцовки, обрезки,
упаковки и т.п.).
Когда клиент узнаёт в типографии цену, за которую
там готовы напечатать фотокнигу (например, фотоаль
бом в твердом переплете из 32 страниц формата

30 х 30 см вам обойдется всего около 3000 руб./шт.), он, как
правило, не учитывает, что типография обычно не занимается
обработкой фотографий, а работает уже с готовыми макетами,
которые соответствуют всем полиграфическим требованиям.
Стоимость приведения фотоснимков к полиграфическим стан
дартам на сегодняшнем рынке дизайнерских услуг колеблется
от 300 до 1000 руб./шт., в зависимости от качества исходника.
И понятно, почему. Ведь именно от правильной обработки изо
бражений и будет зависеть конечное качество всей книги. По
этому, чтобы избежать разочарований при получении готовой
продукции, всегда помните простое правило: нельзя
экономить на фотографе, дизайнере и корректоре! Вари
анты типа «у меня сын (или дочь) все отфотошопит, как надо»,
как правило, не проходят.
При расчете стоимости обычно ограничиваются информаци
ей о стоимости печати. И это большая ошибка, потому что ка
чественная книга (фотоальбом)  это прежде всего предпрес
совая подготовка (обработка фото, верстка, корректура). Если
вы узнали в типографии, что отпечатать 10 книг в твердом пе
реплете вам обойдется в 20 000 рублей, то помните: это толь
ко 1015% ваших расходов. Остальное придется выложить ди
зайнерам, верстальщикам и корректорам. Поверьте: чтобы не
было разочарований при получении своего заказа из типогра
фии, лучше все выяснить заранее!
Работы, представленные на нашем сайте,  это зака
зы, выполненные мной в разное время в различных ти
пографиях. Образцы вы можете посмотреть у нас в ре
дакции по адресу: Владивосток, Народный пркт,
53, к. 46. Звоните по тел: 2454070 или пишите в ва
цап: 9146651883. Консультируем бесплатно!

грузоперевозки

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 401402
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Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ»  это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди
ческих лиц. «ПАРИ» заключила более 2100 000 дого
воров страхования грузоперевозок за 2019 год. По
количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занимает
1е место.
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в 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.

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

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

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по всему миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответственнос
ти юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует облига
торный договор (перестраховочная программа), кото
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей
царском перестраховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхование осо
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»
23 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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Е ДИНСТВЕННЫЙ ДАЛЬНЕВОСТО ч НЫЙ ЖУРНАЛ ,
ПРЕОДОЛЕВШИЙ ЭТОТ РУБЕЖ

экономика

Áûëî âðåìÿ - è öåíû ñíèæàëè…
В. Высоцкий, «Баллада о детстве»

Цена на товары определяет
ся на пересечении двух про
цессов: динамики спроса и
предложения, которые на гра
фике являются функциями от
количества, поступающего на
рынок товара и его издержек в
производстве.
Иначе говоря, стабильность цены,
как следствие, определяется ста
бильностью спроса и предложения.
На увеличение цены влияет в основном
рост количества денег у покупателей
вследствие инфляции. Рост цены пока
зывает, таким образом, увеличение недо
статков в экономике. А снижение цены
показывает повышение эффективности
экономики. Доказано (читайте в любом
учебнике по современной экономике),
что любая директивная фиксация це
ны со стороны государства ниже рав
новесной приводит к дефициту про
дукции и, следовательно, к очередям.
Фиксация цены выше равновесной при
водит к перепроизводству продуктов.
Плавающая цена есть индикатор, анало
гичный автомобильному спидометру.
И управление этим прибором происхо
дит через всю систему автомобиля.
Нынешняя борьба правительства за
снижение цены социально значимых то
варов, по сути, приведет к тому, что на
некоторое время, исходя из политичес
ких соображений, цены зафиксируют на
нижнем уровне, потом появятся очереди,
эти товары исчезнут, так как цена не бу
дет покрывать издержек производства.
Причина современного повышения цен
лежит в ускорении инфляции  увеличе
нии количества необеспеченных денег,
вливаемых в экономику.
Рост потребления и улучшение жизни
населения всегда связывают со снижени
ем цены на продукцию. А это возможно
только при следующих условиях: сниже
ние издержек производства (в т.ч. за счет
субсидирования со стороны государст
ва) и рост количества производимой про
дукции.
Но есть еще один важный драйвер эко
номики, используемый передовыми

странами,  это динамика технического
прогресса, обеспечивающего реальное
снижение издержек производства. У нас
в РФ, как было показано ранее, за по
следние 30 лет в сфере НИОКР происхо
дит стагнация. К ошибкам управления
страной можно отнести и вывоз интел
лектуального капитала.
При сравнении экономики России с
экономиками других государств почти
всегда забывается такой фактор, как гео
графическое расположение нашей стра
ны. Это самая северная страна в мире,
что предопределяет повышенные из
держки производства (более 65% терри
тории  вечная мерзлота). Для того чтобы
россияне жили лучше, необходимы более
массовые и более упреждающие темпы
роста НИОКР и внедрения их в производ
ство, чем в других странах. В наших усло
виях именно ускоренное снижение из
держек является главным фактором рос
та благосостояния населения.
Требуются институциональные изме
нения в управлении экономикой страны.
Те, что были произведены в Конституции
РФ, не дали возможности более гибкого
управления. Их главная цель состояла в
выработке механизмов сохранения у вла
сти «первого лица». В новом варианте
конституции сложились следующие па
раллельные структуры. Две представи
тельские организации  Дума и Совет
Федерации (СФ). По существу, они вы
полняют одну и ту же функцию, только на
разных иерархических уровнях. Посколь
ку решение вопросов изменения границ,
введения военного положения, исполь
зования войск за границей, отрешение от
должности президента происходят неча
сто, то реальная деятельность СФ сосре
доточена на вопросах даже менее важ
ных, чем те, что решает Дума  нижняя
палата.
Не лучше дела обстоят и в области ис
полнительной власти. Здесь есть Прави
тельство (уже год работает в «новом» со
ставе) и вновь созданный Государствен
ный Совет. Эта структура по заявленным
функциям дублирует Правительство. Бо
лее того, полномочия бессменного пред
седателя Госсовета (В. Путина) резко
Предложение

Спрос

Количество товара

увеличены за счет снижения полномочий
президента. Эта ситуация неизбежно по
рождает «разнотык» в управлении
(Д. Медведев). Сегодняшний вариант
Конституции обеспечивает сохранение у
власти «первого лица» в любой ситуации.
Даже если произойдет немыслимое и
В. Путина на очередных выборах в прези
денты не выберут, то ему открывается ес
тественный путь в председатели Совета
Федерации или Госсовета с сохранением
всех функций управления. В общем, не
пропадет товарищ.
Отставание роста уровня жизни насе
ления РФ от других стран происходит по
стоянно в течение последних 30 лет.
В современной российской социоло
гии возникло такое понятие, как «по
терянное поколение»  это «миллениа
лы», т.е. молодые люди, родившиеся в
19902000 гг. В США к «потерянному»
относят любое поколение, которое за
15 лет не получило прироста уровня
жизни в 20%. Нынешние миллениалы и в
2030 лет говорят о своей потерянности
изза того, что не понимают своего буду
щего в экономике. А 23 января 2021 г. на
улицы вышли дети потерянного поколе
ния. Без программы, без руля и без вет
рил. Просто по причине случайно подвер
нувшегося события. Но сам факт бунта на
лицо. Это будущий электорат, который бу
дет подготовлен к выборам осени 2021 го
да и 2024 года. Кто этому поколению в
мозги «вставит» программу «светлого бу
дущего», тот и победит на выборах.
Коронакризис показал, что реальное
управление медицинской экономикой
осуществляется только ручным методом.
А как другие направления и отрасли? Со
временное правительство и органы госу
дарственной власти не имеют полномо
чий для реального управления экономи
кой. Т.е. мало отдать правительству права
владения  необходимо передать и права
управления. И предписывать соответст
вующую структуру функций управления.
Современная Конституция позволяет
сделать приватизацию госпредприятий,
но обратного хода  национализации  не
предусмотрено. Руководству надо ли
бо делать реформу Основного закона
страны сверху, либо ожидать прибли
жения революции снизу.
Сейчас решить вопросы реприватиза
ции невозможно, так как все запутано, и
если делать «по закону», то разгребание
юридических дебрей займет столетия.
А времени нет. Нужна реальная воля с
примесью авантюризма. Те предприятия
и отрасли, которые «созрели» для нацио
нализации, следует национализировать
по принципу разрубания гордиева узла,
но при реальном снижении цен на товары.
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У англичан есть по
говорка: «Чтобы из
попугая сделать про
фессора экономики,
надо его выучить
трем словам: спрос, предложение и
равновесие». Рискуя сделать обратный
эволюционный ход, хочу в современных ус
ловиях вновь напомнить главное.

ÊÀÊ ÓÏÐÀÂËßÒÜ
ÑÒÐÅËÊÎÉ ÑÏÈÄÎÌÅÒÐÀ

Цена товара

Осипов Виктор
Алексеевич,
доктор
экономических
наук, профессор
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Народная поговорка
Степан Демура $ рос$
сийский экономист, за$
кончивший МФТИ с крас$
ным дипломом (1993),
доктор философии по
прикладной математике в
Университете
Чикаго
(США). 12 лет работал в
финансовых структурах
США трейдером и финансовым инжене$
ром, 7 лет преподавал в Школе бизнеса
Чикагского университета. С 2004 года ра$
ботает на российском фондовом рынке в
Москве. Бывший обозреватель и ведущий
телеканала «РБК» и радио «Finam FM».
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1. САНКЦИИ
Произойдет ли ужесточение санк
ций с приходом Байдена?
 До сих пор санкции в основном явля
лись смешными. Они были направлены на
те сектора российской экономики, кото
рых у нас нет. Сектора с высокой добав
ленной стоимостью, высокотехнологиче
ские у нас практически не представлены в
ВВП. В наступившем же году, вероятно,
жесткие санкции введут в отношении
нефтегазового комплекса и банковского
сектора России, которые у нас есть.
Как эти предполагаемые санкции
повлияют в наступившем году на на
шу экономику?
 У нас, если верить Росстату, падение
прибыли корпораций год к году по итогам
2020го  43%. Если вы не производите
добавленную стоимость, не генерируете
прибыль, чем будете выдавать зарплату
работникам? Жесткие санкции еще боль
ше снизят прибыль российских компа
ний, а за этим последует более глубокое
падение доходов населения. Плюс в
2021 году произойдет дальнейшее ослаб
ление рубля. Это приведет к очень суще
ственному росту цен, что опять же ударит
по благосостоянию граждан России.
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2. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, КУРС РУБЛЯ
Есть прогноз некоторых россий
ских экономистов, которые говорят,
что, напротив, в этом году будет на
блюдаться рост цен на нефть и укреп
ление рубля.
 Рубль может еще укрепляться месяц
полтора, затем развернется доллар.
Сейчас он переживает свою «ежегодную
смерть». Есть такой ритуал  называется
«годовой цикл». Доллар всегда падает в
декабре  начале января. В интервале с
15 января по 15 марта обязательно про
изойдет разворот к укреплению данной
валюты. А ее рост означает проблемы с
долларовой ликвидностью в мировой
финансовой системе. Начнется бегство
от рисковых активов, в т.ч. от российских
гособлигаций. Соответственно, рубль
упадет. Но в начале года российская ва
люта продолжит укрепляться.
По итогам 2021 года какой нас
ожидает курс рубля?

05.01.2021
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«Реальны цели 97 и 125 рублей за доллар. Первую из них мы сделаем в 2021 го
ду, а может, и вторую», прогнозирует Степан Демура. В числе прокомментиро
ванных им прогнозов переход на цифровые валюты, закат эры нефти и зарплата
за факт гражданства.
 Я не буду сейчас смотреть на весь год,
ситуация может очень сильно меняться
на таком длительном отрезке времени.
Но в первом квартале произойдет разво
рот доллара к укреплению. К концу перво
го квартала начнется ослабление рубля.
К каким целям станет опускаться
рубль?
 Первой целью было 85 рублей за дол
лар. Она уже достигалась в минувшем го
ду. Следующие цели  97, 125 и, наконец,
250 рублей за доллар. Подчеркиваю, это
рыночные цели. Вовсе не обязательно,
что за год все они окажутся достигнуты.
Но при сохранении основных макроэко
номических и геополитических трендов
рубль движется именно туда. Очень со
мневаюсь, что мы (трейдеры) добьемся
250 рублей за доллар уже в этом году. Бо
лее реальны цели 97 и 125 рублей за дол
лар. Первую из них мы сделаем в 2021 го
ду, а может, и вторую.
3. КОРОНАВИРУС
Датский Saxo Bank прогнозирует в
этом году мировой финансовый кри
зис из за массовых дефолтов, вы
званных вливанием необеспеченных
денег в мировую экономику для борь
бы с «коронакризисом». Насколько
вероятна такая перспектива?
 Вероятность мирового кризиса в
2021 году равна 100%. Только как это
связано с мерами помощи экономике в
связи с сезонной ОРВИ, я не понимаю.
Это помогло разогнать рынки, какието
компании заимствовали чуть больше,
чем нужно, но это не причина кризиса.
Вы ожидаете в 2021 году волну де
фолтов?
 Да, ожидаю. В преддефолтном состо
янии кредиты на недвижимость в США 
коммерческую и жилую, а также студен
ческие займы. В Китае огромный кредит
ный навес. Он уже перегнал в этом плане
Европу. Официальный долг китайских
компаний  50 трлн долларов. Да еще в
так называемой серой кредитной систе
ме Китая 3040 трлн долларов долгов. До
половины такого долга  это плохой долг,
который уже ушел в дефолт.
4. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
Есть прогноз того же Saxo Bank о
том, что Китай в 2021 году введет ци
фровой юань и откроет свой финансо
вый рынок. Это приведет к бурному
росту китайской экономики и позво
лит КНР опередить США в качестве
ведущей мировой экономической
державы. Как вы оцениваете такую
перспективу?

 Я не знаю, что там в головах у экспер
тов Saxo Bank. Цифровой юань, как и ци
фровой доллар или евро,  это не то, что
они себе представляют. Подобное сдела
но, чтобы обеспечить базовый доход на
селению. Весь смысл введения цифро
вых валют  это преодоление паралича
банковской системы. При парализован
ной банковской системе останавливают
ся все механизмы кредитования. Такое
мы сейчас и наблюдаем. Для обычных
граждан паралич банков означает невоз
можность расширенного потребления.
Значит, нужно, чтобы государство обес
печивало вам какуюто фиксированную
сумму, которая бы ежемесячно падала на
ваш банковский счет. Единственным ис
точником доходов таких людей становит
ся государство. Но в обмен вы теряете
свободу. Система социального рейтинга,
которая имплементирована в Китае, уже
позволяет подобное сделать. Она выби
вает из системы всех несогласных. Это
программа, которую уже заявил между
народный экономический форум. Но та
кое никак не поможет потребительскому
спросу и экономике, особенно в Китае.
Там сейчас проводят крупнейший кейн
сианский эксперимент в мировой исто
рии. Но такие эксперименты всегда за
канчиваются полным крахом банковской
системы и всей экономики.
Почему все центробанки вдруг за
говорили о введении цифровых ва
лют?
 Государствам нужны дополнительные
эмиссионные деньги. Если банк не спосо
бен выдать вам кредит, то можно, минуя
банковскую систему, просто перечислить
на ваш счет как налогоплательщика, ска
жем, 2 тысячи долларов в месяц. Какая
вам разница, цифровые они или какието
другие и откуда они взялись? Это эквива
лент «бумажек», которые можно потра
тить. Это своего рода эмиссия, послед
ний кейнсианский эксперимент. Сейчас
на Западе очень увлеклись современной
монетарной теорией  это бред еще тот.
Оказывается, государство не является

финансы
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А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»

5. МЕГАПОЛИСЫ ОПУСТЕЮТ?
Один из прогнозов в связи с пан
демией: станет невостребованной и

упадет в цене офисная недвижимость
и чуть ли не опустеют мегаполисы…
 Бегство из мегаполисов отмечается
везде. Но это делают только состоятель
ные люди. Все остальные остаются.
Ну почему? Какой нибудь про
граммист тоже может в деревне си
деть и код потихоньку писать.
 Программисты у нас по общим мер
кам  достаточно состоятельные люди.
Они могут себе позволить арендовать за
городную недвижимость и переехать из
города. Что касается офисов, то сейчас
уже наблюдается коллапс на рынке
офисной недвижимости что в Европе, что
в США, что в России.
То есть в городах останутся скла
ды, откуда еду и все остальное будут
привозить к вам в деревню?
 Почему нет? Такой вариант уже раз
вивается на наших глазах.
6. «ЧИСТАЯ» ЭНЕРГИЯ НАЧНЕТ
ВЫТЕСНЯТЬ УГЛЕВОДОРОДНУЮ?
Массачусетский технологический
институт объявил о завершении раз
работки проекта высокоэффективно
го термоядерного реактора. Углево
дороды заменит более дешевая «чис
тая» энергия. Инвесторам пора избав
ляться от нефтегазовых активов?
 Нефть в этом году очень резко начнет
терять в цене по финансовым причинам,
а не по научнотехническим. Все «сказоч
ки» про термоядерный синтез ничего не
значат. Уже много лет существует транс
мутация элементов, или холодный ядер
ный синтез. Его открыли Андреа Росси и
его последователи. Но мы пока не можем
купить нигде генератор Росси, хотя у не
го уже несколько лет работает 100кило
ваттная установка.
То есть вы не ожидаете резкого па
дения спроса на нефть?
 Я считаю, что произойдет резкое сни
жение цен на нефть. Что касается спроса,
то, когда у вас нет денег даже на самое не
обходимое, спрос на бензин и чтото сде
ланное из пластика, конечно, обрушится.
7. ЦЕНЫ НА СЕРЕБРО ВЗЛЕТЯТ?
Saxo Bank прогнозирует стреми
тельный росте цен на серебро, кото
рое используется в солнечных батаре
ях. Дескать, администрация Байдена
сделает ставку на зеленую энергетику.
 Даже при нынешних не самых низких
ценах на углеводородные энергоносите
ли вся альтернативная энергетика некон
курентоспособна. Вы можете развивать
все что угодно, но это не более чем до
полнительные издержки. А мировая эко
номика сейчас в таком положении, что ей
уже не до увеличения издержек. Если ты
неконкурентоспособен, хоть там Путин
или Трамп у тебя друг, ты вылетаешь в
трубу в реальной экономке. Да, сейчас
пиарят серебро, разгоняют акции добы

вающих уран компаний. Типа на какомто
урановом руднике 20 человек заразилось
коронавирусом, и тут же цена акций ура
нодобывающих компаний взлетает на 10
15%. Все это чепуха, как и с биткоином.
Пока есть на рынке деньги, их надо куда
то пристроить. Находят актив, который
еще не вырос, и начинают его «разогре
вать» с помощью пиара. А под этим ниче
го реального нет.
Значит, по вашему, в этом году не
удастся обогатиться ни на серебре,
ни на биткоине?
 С золотом и серебром надо подождать
месяц, тогда и будет ясно, пойдут ли коти
ровки драгметаллов вверх или, наоборот,
вниз. Если тренд на рост котировок не ре
ализуется, драгоценные металлы будут
падать в цене еще годполтора.
8. МЕГАКОРПОРАЦИИ ПРЕВРАТЯТ
СЯ В ГОСУДАРСТВА?
Самый, пожалуй, нетривиальный
прогноз на 2021: Amazon «купит»
Кипр, перенесет туда свою штаб
квартиру и будет платить налоги в
этом офшоре. Ну а поскольку у аме
риканского IT гиганта выручка боль
ше всего ВВП Кипра, островное госу
дарство, по сути, окажется на содер
жании у большого бизнеса. Станет ли
это началом превращения мегакор
пораций в государства?
 Я скептически смотрю на такую пер
спективу. Через годдва Amazon будет
банкротом. Потому что у нее все основано
на дешевых деньгах от ФРС и высокой сто
имости акций. Есть, конечно, и более ус
тойчивые мегакорпорации. У Apple, напри
мер, очень большая финансовая подушка
безопасности. Банкротом она не станет,
но стоимость и ее акций уменьшится в не
сколько раз. Да, такие корпорации могут
стать государствами, но государствами
банкротами. В ближайшие два года фи
нансовый мир перевернется в результате
небывалого кризиса. А эти прогнозы  про
должение текущего тренда. Но он будет
сломлен, вероятно, уже в этом году.
Вы говорите о крахе проекта гло
бализации?
 Да, глобализация завершилась.
Я здесь согласен с Трампом: глобалис
там конец. Корпорации много о себе во
зомнили. Особенно Google, Facebook.
Сейчас государства будут их расчленять
и уничтожать.
Уже поступили иски к этим компа
ниям с требованием продать часть
сервисов…
 Я думаю, что этим дело не ограничит
ся и будут даже уголовные преследова
ния глав, акционеров и основных вла
дельцев крупнейших американских IT
корпораций.
По материалам сайта www.businessgazeta.ru, Андрей Смирнов
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экономическим агентом. Потому оно мо
жет брать на себя любой долг. Размер и
стоимость обслуживания такого долга
значения не имеют. На какоето время по
добное позволит держать массы более
менее сытыми и в какойто управленчес
кой узде. Но это ненадолго.
Не только на Западе, но и в России
стали прямо раздавать деньги насе
лению. В связи с коронавирусом было
дважды выдано по 10 000 рублей на
каждого несовершеннолетнего. Под
конец года В. Путин объявил о выпла
те 5 000 рублей на каждого ребенка до
7 лет. Как это влияет на экономику?
 Изначально раздача денег хоть както
поддерживает экономику на плаву. Госу
дарства будут пытаться генерировать по
требительский спрос. Но в экономике не
генерируется добавленная стоимость.
Рост обеспечивается только за счет уве
личения налоговой нагрузки на государ
ство. Но долг нужно обслуживать. Это
еще больше ускорит гонку валют вниз.
Одно дело, когда у вас старшая валюта 
доллар. Совсем другое  когда рубль или
юань. Ну напечатали вы рубли, всем раз
дали. Но покупатьто станут в основном
все импортное. Это будет дополнитель
ное давление на рубль. Возникает долго
вой снежный ком, который несется вниз,
пока не разобьется о скалы.
Мы приходим к безусловному ос
новному доходу? Государства просто
начнут платить своим гражданам за
то, что они граждане?
 Да. Но банки останутся нужны только
для расчетнокассовых операций. Кому
вы будете выдавать кредиты, когда идет
повальное банкротство бизнеса? В Рос
сии уже нет нормальных заемщиков, ко
торым можно предоставлять деньги. Кто
мог, уже занял и перегружен долгом.
Мне из разных банков минимум
раз в неделю звонят и предлагают
кредиты…
 Само собой. Это оттого, что нет заем
щиков. Банки пытаются заместить ком
мерческие кредиты займами частным ли
цам. Но и им трудно их всучить. При этом
Сбербанк, то есть государство, выступа
ет конкурентом частным банкам.
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Уникальное предложение 
лучшие объекты недвижимости
СанктПетербурга, Москвы и Сочи
по принципу «одного окна»!
ГК «АВЕНТИН»  это недвижимость трех столиц.
Мы уже более 27 лет успешно работаем на рынках
недвижимости и юриспруденции, проводим
сделки по всей России и за рубежом на основа
нии партнерских соглашений с лидирующими
риелторскими компаниями и застройщиками.
Компания «АВЕНТИН» неоднократно при
знавалась лучшей риелторской компанией
как СанктПетербурга, так и России, по
беждала в конкурсе «Доверие потребите
лей рынка недвижимости», была лауреа
том «Гран При», а в 2020 году была при
знана лучшей клиентоориентирован
ной риелторской компанией. Сегодня
в группу компаний входят:
• «АВЕНТИННедвижимость
СанктПетербурга»,
• «АВЕНТИННедвижимость
Москвы»,
• «АВЕНТИН и Компаньон.
Недвижимость Сочи».
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В СанктПетербурге, Москве и Сочи
о недвижимости мы знаем все!

Âàëåðèé Âèíîãðàäîâ
Президент ГК «АВЕНТИН»,
вицепрезидент Российской гильдии
риелторов, Ассоциации риелторов
СанктПетербурга
Тел: +79219486865,
Email: vinogradov@aventin.ru

ÃÊ «ÀÂÅÍÒÈÍ» - íåäâèæèìîñòü òðåõ ñòîëèö
Контакты
Баранов Антон Юрьевич
генеральный директор
«АВЕНТИННедвижимость
СанктПетербурга»
Тел: +79112130681
Email: baranov@aventin.ru
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Соболев Андрей Евгеньевич
генеральный директор
«АВЕНТИННедвижимость Москвы»
Тел: +79046299273
Email: sobolev@dogovor25.ru

Логинова Рената Юрьевна
генеральный директор
«АВЕНТИН и Компаньон.
Недвижимость Сочи»
Тел: +79191234131
Email: 7766040@2474141.ru

консалтинг

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, 77, б/ц «Cityhall», офис 810813 (8 этаж)

ÍÀÕÎÄÈÒÜ ÍÎÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ
 На территории города Владивостока дейст
вует муниципальная программа «Развитие ма
лого и среднего предпринимательства на 2020
2025 годы». В рамках этой программы суще
ствует 4 вида поддержки:
• возмещение части затрат, связанных с нача
лом предпринимательской деятельности (до
600 тысяч рублей);
• возмещение части затрат по арендным плате
жам (до 250 тысяч рублей);
• возмещение части затрат на приобретение
оборудования (до 500 тысяч рублей);
• возмещение первоначального авансового
платежа по договорам лизинга оборудования
(до 500 тысяч рублей).
По итогам 2020 года финансовую поддержку
получили 35 предпринимателей на сумму
9,5 млн рублей. Администрацией города Влади
востока принят ряд нормативноправовых актов
для поддержки предпринимателей, в частности
мораторий на взимание арендных платежей за
использование муниципального имущества,
мораторий на взимание платы по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструк
ций, на 30% снижены ставки земельного налога,
снижена налоговая ставка до 10% для организа
ций и индивидуальных предпринимателей, при
меняющих систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.
Начал работать фронтофис, где мы выступа
ем связующим звеном между предприятиями
застройщиками, Управлением градостроитель
ства и Управлением муниципальной собствен
ности. На нашей площадке происходят консуль
тации по вопросам выдачи разрешения на стро
ительство и в сфере земельных отношений.
Как руководитель Центра поддержки пред
принимательства что Вы можете посоветовать
деловым людям, старающимся выжить в се
годняшних условиях? На что требуется обра
щать внимание, от чего лучше отказаться?
 В условиях пандемии и полной неопреде
ленности для каждого из нас сформировалась
новая реальность, где нет универсальных меха
низмов и точных алгоритмов действий для вы
живания. Это именно та ситуация, которая пол
ностью вытеснила нас из комфортной зоны,
предоставив возможность учиться жить с тем,
что есть сейчас. Как бизнесу в целом, так и каж
дому представителю делового сообщества не
обходимо находить новые точки роста, ведь лю
бой кризис  это всегда возможность. Мы живем
в такое время, когда сложно сделать точный
прогноз на будущее, поэтому всем нам необхо
димо уделять внимание гибкости  способности
эффективно подстроиться под любые условия в
короткий срок. При этом следует найти в себе
силы действовать, опираясь не на наши страхи,
а на реальные факты. Поддаваться панике 
проигрышная стратегия, а изучать реальные
факты  это возможность увидеть те самые точ
ки роста и начать с ними работать. Сегодняшняя
пандемия  это ценный урок для каждого из нас,
и важно вынести из него правильные выводы,
опираясь на полученный за этот год опыт.

НОВГОРОДОВА
Елена Викторовна,
директор МКУ «Центр

развития предпринима$
тельства»
МКУ «Центр развития
предпринимательства» было
создано в 2012 г. с целью
формирования условий для
развития малого и среднего
предпринимательства. В за
дачи Центра развития пред
принимательства входит:
• создание и ведение единой
информационной базы ор
ганизаций, оказывающих
поддержку субъектам МСП;
• консультирование по во
просам
осуществления
предпринимательской дея
тельности и прием докумен
тов на получение финансо
вой поддержки МСП;
• организация и проведение
семинаров, тренингов и
«круглых столов» по вопро
сам осуществления пред
принимательской деятель
ности;
• организация и проведение
мероприятий с участием
субъектов МСП;
• организация
городского
ежегодного конкурса
«Предприниматель года».
Владивосток,
ул. Запорожская, 77,
офис 810 813
Тел: (423) 260 68 03
E mail: crp_vl@list.ru
Сайт: www.crpvl.ru
Инст: @crp_vl
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Н

есмотря на то, что пандемия нанесла се
рьезный удар предпринимательству, «пе
рекрыть кислород» деловому сообществу
все же не получилось. Один из примеров  быс
трая и гибкая реакция на происходящее Центра
развития предпринимательства города Влади
востока. О том, как в условиях новой экономи
ческой реальности удалось оказывать поддерж
ку малому и среднему бизнесу, в интервью «КД»
рассказала директор МКУ «Центр развития
предпринимательства» Елена Новгородова.
Вашему центру в этом году исполняет
ся уже 9 лет. Какими результатами вы мо
жете поделиться?
 Ежегодно центр подтверждает статус клю
чевой площадки города по оказанию информа
ционноконсультационной поддержки. За
8,5 лет специалистами проведено свыше 27 ты
сяч консультаций. Девятилетний опыт разра
ботки и реализации обучающих мероприятий
позволил на базе центра сформировать одну из
самых эффективных муниципальных образова
тельных площадок Приморского края, содержа
щую наибольшее количество мероприятий акту
альных тематик, созданных с учетом потребнос
тей предпринимательского сообщества. За все
время было проведено более 700 мероприятий,
в которых приняло участие более 28 тысяч пред
принимателей. Также мы выступаем открытым
коммуникативным пространством для проведе
ния встреч бизнессообщества с представите
лями органов федеральных и региональных ор
ганов власти, ведомств и учреждений, отвечаю
щих за развитие предпринимательства, кон
трольнонадзорных органов, тем самым высту
паем связующим звеном для открытого диалога
бизнеса и власти.
Уже больше года весь мир и Россия в ча
стности живут в условиях пандемии. Несмо
тря на это, Центр развития предпринима
тельства города Владивостока активно про
должает свою работу. Пожалуйста, расска
жите, как вам это удается?
 Безусловно, пандемия коронавируса заста
вила коренным образом пересмотреть взгляды
на безопасность работы и изменить рабочий
процесс практически во всех отраслях экономи
ки. Считаю, что борьба с пандемией, работа в
этих непростых условиях всех нас сплотила.
Центр развития предпринимательства не ухо
дил на удаленную работу, постоянно функцио
нировал в штатном режиме, так как в первую
очередь начал страдать микро и малый бизнес,
у которых возникало очень много вопросов. По
являлась масса нормативных документов, с ко
торыми сотрудники центра ежедневно знакоми
лись и могли грамотно и доступно объяснить по
страдавшим предпринимателям, куда им мож
но обратиться за поддержкой. Всего по итогам
2020 года специалистами центра было прове
дено 3 238 консультаций по финансовой, ин
формационноконсультационной поддержке.
Какими мерами поддержки на муници
пальном уровне сегодня могут воспользо
ваться предприниматели Владивостока?
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логистика
Транспортнологистическая компания

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

Предлагаем авиадоставку
по России и всему миру
следующих грузов:
• генеральных
• опасных
• живых животных
• специальных
• тяжеловесных
и крупногабаритных

Àâèàïåðåâîçêè

• оформление декларации (по необходимости);

Àâèàäîñòàâêà ãðóçà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
• экспертизу продукции на предмет опасности и отнесения к
классам (по необходимости);

• страхование груза;

• подбор оптимального маршрута и бронирование мест на вы
бранный рейс;

Выбирая сотрудничество с нашей компанией, вы можете
рассчитывать на минимальныые тарифные ставки, так как на
ша организация за период своей деятельности наладила
прочные партнерские отношения с авиаперевозчиками, имеет
договорные скидки и прочие привилегии, также вы получите
грамотное и оперативное решение всех проблем, с которыми
связана авиаперевозка. Мы гарантируем максимально быст
рые сроки доставки вашего груза!

• доставку «от двери до двери»;
• размещение, хранение и обработку груза на специализиро
ванных складах;
• оформление необходимых разрешительных и сопроводи
тельных документов;

• ослеживание груза по номеру накладной.
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ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
Золотарев Андрей Владимирович,
директор ООО «Паруса Приморья»
Транспортноэкспедиторская компания «Паруса
Приморья» успешно осуществляет деятельность на
международном рынке грузоперевозок с 2009 года
и зарекомендовала себя на рынке транспортных
услуг как надежный партнер.
Наше местоположение в г. Владивостоке позво
ляет обеспечить качественную работу для клиента
и выбор различных вариантов стыковок грузов
(морским, ж/д, авиа и автотранспортом).

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

PARUSA PRIMORYA
transport forwarding company

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

Тел: (914)

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

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
28 января 2021

Ðåçóëüòàòû ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ÔÒÑ Ðîññèè â 2020 ãîäó

В 2020 году таможенные органы возбудили более 2 тыс. уголовных дел и
свыше 114,5 тыс. дел об административных правонарушениях

Категории лиц, в отношении которых возбуждены дела об АП
Физические
лица

Лица, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без обра
зования юрлица

Предметами АП в 2020 г. чаще всего
являлись древесина и изделия из нее,
продукция растительного происхож
дения, валюта, табак, текстиль
ла. Сумма незаконно перемещенных на
личных денежных средств и денежных
инструментов составила 3 млрд руб.
Кроме того, 2 дела возбуждено по
ст. 189 УК РФ; 10 дел  по ст. 174.1 УК РФ;
109 дел  по ст. 173.1 УК РФ; 171 дело  по
ст. 173.2 УК РФ.
Предметами преступлений преимуще
ственно являлись сильнодействующие ве
щества, лес и лесоматериалы, наркотиче
ские средства, психотропные вещества,
иностранная валюта и валюта Российской
Федерации, автотранспортные средства,
товары народного потребления.
В результате мер, направленных на
возмещение причиненного преступлени
ями ущерба до возбуждения уголовных
дел и в ходе их расследования, в феде
ральный бюджет перечислено 4 млрд руб.

Îãíåóïîðíûå ìàòåðèàëû èç Êèòàÿ
ñ ïðåâûøåíèåì ðàäèàöèîííûõ íîðì

С

выше 40 тонн огнеупорных мате
риалов, радиационный фон кото
рых в 25 раз превысил норму, об
наружили сотрудники таможенного по
ста Морской порт Владивосток в двух
контейнерах, прибывших из Китая.
В ходе контроля таможенники устано
вили, что уровень ионизирующего излу
чения на поверхности контейнеров, в
которых находились огнеупорные це
ментирующие смеси и блоки для изоля
ции стен бассейна, составляет около
1,89 мкЗв/ч (при естественном радиа
ционном фоне 0,07 мкЗв/ч).
Груз таможенники передали сотруд
никам Роспотребнадзора. По резуль

татам экспертизы принято решение о
запрете ввоза товара. Огнеупорный
материал, не соответствующий ради
ационным требованиям, подлежит об
ратному вывозу.

Должностные
лица организаций

Неустановленные
лица

Юридические
лица

Показатели 2020 года по линии
административного производства
Из более чем 114,5 тыс. дел об админи
стративных
правонарушениях
56%
(64 194 дела) приходится на юридических
лиц, 25,4% (29 054 дела)  на физических
лиц, 12,4% (14 209 дел)  на должностных
лиц организаций, 6% (6 798 дел)  на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юрлица.
Наибольшее количество дел об АП воз
буждено в связи с нарушениями, предус
мотренными гл. 16 КоАП РФ,  63 642. Из
них 25 316 дел (22% от общего количест
ва возбужденных дел) возбуждено по
фактам недекларирования либо недосто
верного
декларирования
товаров
(ст. 16.2 КоАП РФ); 10 692 дела (9,3%) 
по фактам несоблюдения запретов или
ограничений на ввоз/вывоз товаров
(ст. 16.3 КоАП РФ).
За непредставление или несвоевре
менное представление в таможенный ор
ган статистической формы учета переме
щения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) воз
буждено 33 357 дел (29%), за нарушения
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования (ст.15.25 КоАП РФ) воз
буждено 8 220 дел (7,1%).
Предметами АП в 2020 году чаще всего
являлись древесина и изделия из нее,
продукция растительного происхожде
ния, валюта, табак, а также текстильные
изделия.
Исполнено около 73,5 тыс. постанов
лений по делам об АП. В результате взы
скано 2,1 млрд руб. административных
штрафов, в уполномоченные органы пе
редано имущество общей стоимостью
9,4 млрд руб.
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Показатели 2020 года
по уголовным делам
По фактам контрабанды стратегически
важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК
РФ) возбуждено 832 дела. Стоимость не
законно перемещенных через таможен
ную границу ЕАЭС стратегически важных
товаров и ресурсов составила 8 млрд руб.
По фактам контрабанды наркотических
средств и веществ (ст. 229.1 УК РФ) воз
буждено 209 дел. Из незаконного оборо
та изъято более 622 кг наркотических
средств, психотропных веществ, их пре
курсоров, а также более 182 кг сильно
действующих веществ.
По фактам контрабанды алкогольной
продукции и табачных изделий (ст. 200.2
УК РФ) возбуждено 105 дел. Стоимость
незаконно перемещенной через тамо
женную границу ЕАЭС алкогольной про
дукции и табачных изделий составила
371 млн руб.
По фактам уклонения от уплаты тамо
женных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуж
дено 316 дел. Объем неуплаты таможен
ных платежей составил 7 млрд руб.
По фактам уклонения от исполнения
обязанностей по репатриации денежных
средств (ст. 193 УК РФ) возбуждено
70 дел. Выявлены случаи невозврата из
за границы средств в иностранной валю
те и в рублях на 49,3 млрд руб.
По фактам совершения валютных опе
раций по переводу денежных средств в
иностранной валюте и валюте РФ на сче
та нерезидентов с использованием под
ложных документов (ст. 193.1 УК РФ) воз
буждено 171 дело. Выявлены случаи пе
ревода денежных средств в иностранной
валюте или в рублях на счета нерезиден
тов с использованием подложных доку
ментов на 14 млрд руб.
По фактам контрабанды наличных де
нежных средств и денежных инструмен
тов (ст. 200.1 УК РФ) возбуждено 72 де

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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января 2021 года, в день своего
74 летия, ушел из жизни пре
красный человек, профессионал вы
сочайшего уровня, незаменимый ру
ководитель президент Приморской
краевой нотариальной палаты, заслу
женный юрист Российской Федера
ции, советник юстиции I класса, нота
риус Владивостокского нотариально
го округа Приморского края Прищепа
Виктор Павлович.
Все российское нотариаль
ное сообщество скорбит об
этой невосполнимой утрате.
Виктор Павлович был поисти
не уникальным деятелем,
биография которого полна
достижениий государствен
ной важности, а жизнь была
посвящена служению интере
сам Закона.
В юности Виктор Павлович
грезил звездами и мечтал
стать астрономом, но судьба
приготовила ему иную мис
сию. Он учился в школе и по
сещал кружки лепки и изобра
зительного искусства в Доме
пионеров. Позже у него по
явилось новое увлечение, ос
тавшееся на всю жизнь,  это
шахматы.
После школы Виктор Павло
вич поступил в судострои
тельный техникум. Новоиспе
ченному студенту пришлось
за год освоить программу за
три класса сразу, да еще и
практиковаться на заводе
«Эра», чтобы получить квали
фикацию техникаэлектрика.
В тот же год он поступил на
стенографические курсы и по
лученные знания умело ис
пользовал в своей работе.
Окончив техникум, Виктор
Прищепа поступил на заочное
отделение ДВИММУ, и его
следующей жизненной школой стал
восьмимесячный рейс на китобойце
«Зоркий» флотилии «Дальний Восток»,
где молодой электрик управлял судовы
ми электродвигателями и следил за ди
зельгенераторами.
После рейса Виктор Павлович работал
в институте «Электропроект», где впер
вые в Приморье разрабатывался проект
электрооборудования зданий, после ус
пешного внедрения которого ему светил
пост главного инженера проектов. Но
Виктор Павлович кардинально поменял
свою судьбу, поступив в ДВГУ на юриди
ческий факультет. В тот же период он по
лучил в ДВИСТе диплом по специальнос
ти «Экономика торговли».
С 1971 по 1994 год Виктор Павлович
занимал различные должности в орга

ÏÀÌßÒÈ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÀÂËÎÂÈ×À ÏÐÈÙÅÏÛ
нах юстиции Приморского края.
В 1984 году был назначен заместителем
начальника Отдела юстиции Примор
ского крайисполкома, в дальнейшем 
Управления юстиции администрации
Приморского края.

«Заслуженный юрист Российской Феде
рации».
Виктор Павлович был членом Коорди
национного совета при Главном управ
лении Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Приморскому краю,
членом совета Приморского
регионального
отделения
«Ассоциации юристов Рос
сии», возглавлял Обществен
ный совет при Управлении
Росреестра по Приморскому
краю.
Неоценим его вклад в ста
новление и развитие совре
менного нотариата. До по
следнего дня Виктор Павлович
занимал пост президента
Приморской краевой нотари
альной палаты, с полнейшей
самоотдачей он вел активную
работу по защите прав и за
конных интересов граждан и
юридических лиц. Кроме того,
Виктор Павлович был челове
ком неординарного, живого
ума, с особым творческим
подходом решал задачи лю
бой сложности.
Со студенческой скамьи он
сочинял фантастику. Выпустил
в свет четырехтомник «Через
жизнь, через мгновения»  ро
ман о человеческих пороках:
властолюбии, стремлении уп
равлять судьбами других, не
считаясь с их жизнями.

Являлся активным участником Консти
туционного совещания по разработке
проекта Конституции Российской Феде
рации, за что в 1993 году получил благо
дарственное письмо президента Россий
ской Федерации.
С именем Прищепы Виктора Павлови
ча связана многолетняя история При
морского нотариата. С 1994 года он за
нимал должность нотариуса, осуществ
ляющего нотариальную деятельность на
территории Владивостокского нотари
ального округа. В том же году возглавил
Приморскую краевую нотариальную па
лату и был ее бессменным президентом
более четверти века.
В 2003 году президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным Вик
тору Прищепе было присвоено звание

В жизни и в работе Виктор
Павлович был человеком стро
гим, но справедливым. По вос
поминаниям коллегнотариу
сов, в беде он готов был пер
вым прийти на помощь, сде
лать все, от него зависящее,
будь то материальная поддержка или по
мощь своевременным мудрым советом.
Для нотариального сообщества он был
крепкой опорой, надежным щитом, при
нимавшим на себя все удары судьбы, че
ловеком чести и высоких моральных
принципов, снискавшим абсолютное до
верие и непререкаемый авторитет.
Нотариусы, члены Приморской крае
вой нотариальной палаты и сотрудники
ее аппарата выражают свои искренние
соболезнования родным и близким по
койного. Мы многим обязаны его мудрым
решениям и самоотверженной работе.
Светлая память о нем навсегда останется
в наших сердцах, она будет служить на
поминанием о нашем общем профессио
нальном долге, который был для Виктора
Павловича ключевым приоритетом.

страничка нотариуса
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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Заседание правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Кроме того, в формате видеоконфе
ренцсвязи в мероприятии приняли учас
тие руководители территориальных орга
нов Минюста России и иных взаимодей
ствующих ведомств. Приморский край
представили начальник Главного управ
ления Минюста России по Приморскому
краю Виктор Храбров, его заместитель
Елена Погорелова, вицепрезидент При
морской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова и другие.
Открывая мероприятие, Константин
Чуйченко поздравил всех участников, а
также все юридическое сообщество с
профессиональным праздником  Днем
юриста, зачитав поздравительную теле
грамму президента Российской Федера
ции Владимира Путина.
Основной темой координационного
совещания стало обсуждение главных
направлений деятельности Минюста
России и подведомственных ему служб.
Также была отмечена важность совмест
ной работы с нотариальным и адвокат
ским сообществами.
Константин Корсик в своем выступле
нии отметил, что цифровизация нотариа
та позволила с успехом применить новые
технологии в нотариальной деятельности

в период ограничительных мер, и работа
в этом направлении будет продолжаться,
поскольку возможности использования
дистанционных технологий являются
весьма востребованными в современных
условиях.
На региональном уровне участники
координационного совещания предо
ставили информацию об организации
работы их ведомств. Так, Виктор Храб
ров подчеркнул, что данное мероприя
тие  это повод для консолидации всего
юридического сообщества, основной
деятельностью которого является слу
жение принципам справедливости, вер
ховенства закона, а также обеспечение
защиты прав и свобод жителей Примор
ского края.
Наталья Егорова отметила, что защита
законных интересов граждан и юридиче
ских лиц является законодательно уста
новленным призванием нотариата, и
благодаря реформированию законода
тельства его новые цифровые сервисы
позволяют ускорить гражданский оборот,
предоставляя новые возможности в том
числе совершения некоторых нотариаль
ных действий удаленно, без посещения
нотариальной конторы.

Координационное совещание под председательством министра юстиции РФ К.А. Чуйченко
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялось заседание
правления, начавшееся с минуты
молчания в память о человеке, стоявшем
у истоков создания в Приморском крае
небюджетного нотариата,  президенте
Приморской краевой нотариальной пала
ты Викторе Павловиче Прищепе.
Мероприятие проводилось под пред
седательством вицепрезидента нотари
альной палаты Натальи Егоровой. В ра
боте правления приняла участие замес
титель начальника Главного управления
Минюста России по Приморскому краю
Елена Погорелова.
В связи со значительным вкладом, ко
торый Виктор Павлович Прищепа внес в
развитие российского нотариата, как на
региональном уровне, так и в масштабах
всей страны, нотариусам края было
предложено представить в палату пред
ложения и идеи по увековечиванию па
мяти о нем.
В целях организации дальнейшей дея
тельности Приморской краевой нотари
альной палаты и нотариального сообще
ства региона членами правления был рас
смотрен вопрос об исполнении обязанно
стей президента палаты. Исходя из пред
ставленных членами правления предло
жений, поддержанных всеми участниками
заседания, в соответствии с Уставом па
латы исполнение обязанностей прези
дента палаты до избрания нового руково
дителя было возложено на вицепрези
дента Наталью Егорову.
В связи с необходимостью формиро
вания органов управления нотариальной
палаты, правлением также рассмотрен
вопрос об организации проведения об
щего собрания членов Приморской крае
вой нотариальной палаты, на котором
предстоит решить вопросы выборов пре
зидента палаты и довыборов члена прав
ления палаты.
На очередном заседании правления
были рассмотрены вопросы совместного
с Главным управлением Минюста веде
ния, в частности результаты рассмотре
ния обращений граждан.
В соответствии с Уставом палаты прав
лением было утверждено постановление
«О тарифах за оказание нотариусами
Приморского края услуг правового и тех
нического характера на 2021 год», при
этом в связи с социальной значимостью
вопроса оплаты нотариальных действий
для населения было принято решение
сохранить размеры оплаты на действую
щем уровне.
Под председательством Министра юс
тиции Российской Федерации Констан
тина Чуйченко состоялось координаци
онное совещание, приуроченное ко Дню
юриста. В мероприятии принял участие
президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик.
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БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы

® «Клуб Директоров» №02 (249), февраль 2021

• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 220
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ажные финансовые законодательные
изменения ждут приморцев в наступив
шем году. Нововведения коснутся
вкладчиков банков и клиентов микрофинансо
вых организаций, негосударственных пенси
онных фондов, начинающих инвесторов и не
которых налогоплательщиков. В Дальневос
точном ГУ Банка России рассказали об этих
изменениях.
Ранее финансовый уполномоченный по
могал только клиентам страховых и микро
финансовых организаций. Кто теперь ока
зался под патронажем финомбудсмена?
С 1 января этого года клиенты банков, него
сударственных пенсионных фондов, ломбар
дов и кредитных потребительских кооперати
вов могут решать денежные споры через фи
нансового омбудсмена. Узнать порядок обра
щения и подать заявление можно на сайте
финомбудсмена. Это бесплатно. Решение фи
нансового уполномоченного имеет такую же
силу, как и постановление суда.
Для налогоплательщиков с высокими
заработками изменится НДФЛ?
Cтавка НДФЛ стала прогрессивной, то есть
начала зависеть от суммы доходов человека.
Перемены касаются тех, кто зарабатывает
больше 5 млн рублей в год. Доход сверх лими
та облагается по ставке 15%, до 5 млн рублей
включительно попрежнему применяется ос
новная ставка  13%.
Так, если за 2021 год вы получите 6 млн руб
лей дохода, только с одного миллиона возьмут
15%, а на остальной доход будет распростра
няться обычная ставка налога на доходы фи
зических лиц.
При расчете дохода просуммируют не толь
ко зарплату, но и проценты по банковским
вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в
азартных играх и лотереях. Страховые выпла
ты, начисления по пенсионному обеспечению,
а также выручку от продажи имущества (кроме
ценных бумаг) при определении суммарного
дохода не учитывают, для них действует подо
ходный налог  13%. Например, если за счет
продажи машины и дачи ваш годовой доход
превысит 5 млн рублей, оплачивать налог надо
будет по обычной ставке 13%.
А кому придется платить налог на при
быль от процентов по депозитам?
С этого года Федеральная налоговая служ
ба учитывает доход каждого вкладчика по
всем его депозитам. Те, у кого сумма процен
тов за год превысит лимит, должны будут за
платить подоходный налог.
Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн
рублей умножить на ключевую ставку Банка
России, действующую на 1 января того года, в
котором человек получил доход. Например, на
начало 2021 года ключевая ставка составляет
4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год 
42 500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма

процентов по всем депозитам вкладчика укла
дывается в этот лимит, то подоходный налог
платить не нужно. Вкладчики, которые зарабо
тают на депозитах больше, должны будут за
платить НДФЛ, но только с той суммы, которая
превысит установленный лимит.
Если у вкладчика есть накопительный или
другой счет, по которому банк начисляет ему
процент на остаток денег, то доходы по этим
счетам будут учитываться. Начисления по ва
лютным счетам и вкладам также суммируют
при расчете налога. Доход по вкладам в валю
те пересчитают в рубли по официальному кур
су Банка России на день выплаты процентов.
Впервые налог по новым правилам надо бу
дет заплатить в 2022 г.  с дохода по депозитам
за 2021 г. Декларацию заполнять при этом не
нужно. Банки сами направят в ФНС информа
цию о размере начисленных вам процентов.
Предприниматели больше не смогут
платить «вмененку»?
С 1 января по всей России перестал дейст
вовать единый налог на вмененный доход, его
еще называют «вмененкой». ЕНВД надо было
платить не с реального дохода, а с вмененно
го  потенциально возможного. Ставка зависе
ла от региона, где зарегистрирован бизнес.
Она варьировалась от 7 до 15%.
Все предприниматели, использовавшие
ЕНВД, по умолчанию перешли на общую сис
тему налогообложения  ОСНО. Выбрать дру
гой налоговый режим можно, подав соответ
ствующее заявление в ФНС до конца года.
Для оформления микрозайма теперь по
требуется справка о доходах?
Раньше это правило не распространялось на
займы меньше 50 тыс. рублей или займы под
залог на приобретение автомобиля. Заемщику
было достаточно самому указать информацию
о доходах в анкете. С 1 октября 2021 года МФО
будут обязаны требовать у клиентов докумен
ты, подтверждающие их доход.
Справка о доходах необходима МФО для
расчета показателя долговой нагрузки заем
щика  соотношения платежей по всем креди
там и займам человека (включая тот, за кото
рым он обратился) и его ежемесячных дохо
дов. Размер ПДН влияет на принятие решения
в отношении потенциального заемщика.
Какие еще финансовые изменения ждут
нас?
С 2021 года изменились требования к рас
крытию информации о деятельности негосу
дарственных пенсионных фондов, а также ин
формированию неквалифицированных инвес
торов. Кроме того, в этом году будет проще
расплачиваться банковской картой, поскольку
платежи по картам будут обязаны принимать
не только крупные магазины, но и более мел
кие торговые точки. Подробнее обо всех этих
изменениях можно почитать на сайте
fincult.info.
Пресс$служба Дальневосточного
ГУ Банка России

налоги
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Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
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.
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Нужно ли платить налог при получе
нии наследства не по завещанию
Обязанности по уплате налога на на
следуемое не по завещанию имущество
нет  вне зависимости от основания (ре
шение суда, наследование по закону)
плата не предусмотрена. Единственное,
что придется оплатить,  это услуги нота
риуса по выдаче свидетельства и нотари
альные действия. Размер госпошлины
установлен в ст. 333.24 НК РФ, правопре
емнику за выдачу документов нужно за
платить не больше 0,6% от стоимости
принимаемого имущества.
Налог на наследство по завещанию
Завещание можно составить с пра
вом перехода имущества в собствен
ность физлицам, юридическим лицам и
государству. Рассмотрим случай насле
дования физлицами: гражданин может
быть родственником либо не иметь род
ства. Разделение имущества по долям
устанавливается владельцем самостоя
тельно.
Применяется только госпошлина по
ставке: 0,3% для наследников 1 и 2 оче
реди, 0,6% для иных наследников
(ст. 217 НК РФ). Данные став
ки пошлины применяются
также при наследовании
не по завещанию для
различных типов иму
щества.
Для отдельных кате
горий наследников дей
ствует освобождение от
уплаты госпошлины при
получении наследства. Для
остальных при получении на
следства возникает обязательство
по уплате налога в зависимости от типа
имущества в сроки, оговоренные в зако
нодательстве.
Нужно ли платить налог при полу
чении наследства по завеща
нию?
Необходимость уплаты
налога при вступлении в
права по завещанию

тоже отсутствует  достаточно оплатить
госпошлину. Реквизиты для транзакции
следует получить у нотариуса, который
заводит наследственное дело  обра
титься к нему нужно в течение 6 месяцев
с момента смерти завещателя, иначе
восстанавливать пропущенный срок при
дется в судебном порядке и при наличии
уважительных причин. Таким образом,
при получении наследства платить налог
на доходы не нужно.
Нужно ли платить налог
при продаже наследства?
Иначе обстоит вопрос в ситуации, ког
да наследник продает полученное иму
щество и, соответственно, получает до
ход. Здесь действует несколько правил:
• если имущество находилось в собст
венности более трех лет, платить НДФЛ
не нужно (п.17.1 ст. 217 НК РФ);
• при продаже недвижимости можно
уменьшить налогооблагаемую базу на
1 млн рублей; если квартира стоит
1,5 млн, заплатить НДФЛ придется
только с 500 тыс. рублей;
• при продаже другого имущества можно
заявить вычет в размере 250 тыс. руб.;
• налогооблагаемую базу можно умень
шить на размер расходов, если на
следство получено от близкого родст
венника. Например, при продаже квар
тиры за 1,5 млн рублей, если наследо
датель купил ее за 2 млн, платить
НДФЛ не придется.
Чтобы уменьшить доход от продажи
наследства на сумму расходов родст
венника, следует подготовить подтверж
дающие документы  договор куплипро
дажи и т.д.
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ри получении наследства от родст
венника в виде денежных средств,
имущества, акций и иных объектов
стоит очень внимательно изучить вопрос
налогообложения, применяемого либо не
применяемого к наследнику. При получе
нии завещанного наследства к оплате
обязательной является госпошлина при
вступлении в наследство.
Наследование по завещанию
Лицо, указанное в завещании, имеет
право распоряжаться им как угодно. Граж
данин может оставить его себе, поделить
между другими родственниками или пе
редать все одному наследнику. Данные
лица могут не приходиться ему родствен
никами. Завещать имущество можно в
пользу организаций и государства.
Завещание должно быть заверено:
• нотариусом;
• органом местной исполнительной
власти;
• консульством РФ.
Налог на наследство
не по завещанию
Завещание представляет собой доку
мент, с помощью которого владелец иму
щества дает распоряжение относительно
перехода имущества в собственность
иным гражданам после его смерти. На
следование имущества не по завещанию
предполагает наследование по законо
дательству. Это происходит в случаях,
если: нет завещания; в завещании не ука
зано все имущество; завещание недей
ствительно; в завещании указаны на
следники, лишенные наследства; нет на
следников; отказ от наследования; иные
частные случаи.
Для наследования по закону основной
причиной передачи прав собственности
на наследство является родственная
связь с умершим. Согласно Гражданско
му Кодексу РФ очередность на
следования устанавливает
ся на основании данного
признака. При этом
первоначально пра
во владения рас
пространяется на
наследников пер
вой очереди. При их
отсутствии, лише
нии наследства, ре
шении суда, отказе от
наследства право насле
дования переходит к наслед
никам второй очереди и так далее.
При отсутствии завещания либо в ситу
ации, когда наследник умер до открытия
завещания, происходит наследование по
праву представления в порядке очеред
ности. Также обратите внимание на круг
лиц, имеющих первоочередное право на
наследство по закону, оговоренный в
ст. 1149 ГК (родители и дети нетрудоспо
собного возраста, иждивенцы).
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КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,
индивидуальный предприни$
матель, в недавнем прошлом $
начальник правового (юриди$
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади$
востока, советник государст$
венной гражданской службы
РФ 3 класса

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• налогового и админист
ративного права
• государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• трудового, гражданского,
жилищного и таможенно
го права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• в органах государствен
ной власти
• в досудебном порядке
• в судах общей юрисдик
ции
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• в арбитражных судах.
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анный текст является продолжением
моей статьи, посвященной проблемам
налоговой реконструкции налоговых
обязательств, опубликованной в деловом еже
недельнике «Конкурент» №48 (1508) за
22.12.202012.01.2021.
Как я указывал ранее, с момента принятия
ст. 54.1 НК РФ допустимость налоговой ре
конструкции налоговых обязательств, озна
чающей определение налоговых последствий
расчетным путем исходя из экономической
сути сделок, в случае признания несоблюден
ными условий п. 2 ст. 54.1 НК РФ, возмож
ность применения которой ранее допускалась
даже при установлении недостоверности до
кументов, представленных налогоплательщи
ком, в течение нескольких лет после вступле
ния в законную силу названной статьи
(с 19.08.2017) ушла в небытие.
Исследование правоприменительной прак
тики показывает, что как судебная практика,
так и подходы к доказыванию необосно
ванной налоговой выгоды, которые имели
место до вступления в силу положений ст. 54.1
НК РФ, более не релевантны.
По моему мнению, такие решения представ
ляются не только спорными (поскольку По
становление Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 №53 не отменялось), но и нару
шающими принцип равенства налогообложе
ния, так как, по существу, к одним и тем же хо
зяйственным операциям предлагается приме
нять разные налоговые последствия в зависи
мости от даты вступления в силу положений
указанной статьи.
Кроме того, анализ недавней судебной
практики по налоговым спорам показывает,
что принцип налоговой реконструкции в связи
с принятием ст. 54.1 НК РФ вновь обретает
свое право на существование.
Позиция инспекций, как указывают суды по
последним налоговым спорам, приводит к то
му, что налогоплательщик, не представивший
налоговому органу на проверку никаких доку
ментов по совершенным сделкам, будет впра
ве рассчитывать на применение расчетного
метода, то есть будет поставлен в лучшее
положение по сравнению с налогоплатель
щиком, представившим документы, не соот
ветствующие в полном объеме требованиям
ст. 54.1 НК РФ, что не отвечает принципам
справедливости и правовой определенности.
Кроме того, в настоящее время суды ссыла
ются на пояснительную записку к законопроекту
№5297756 «О внесении изменений в часть 1 НК
РФ», предлагающему дополнить часть 1 НК РФ
ст. 54.1 НК РФ, в котором указано, что проект
подготовлен с целью защиты налогоплатель
щиков, надлежащим образом исполняющих
обязанности, предусмотренные законодатель
ством о налогах и сборах. Обосновывается пре
емственность законопроекта правоприме
нительной практике, которая была выработана

при рассмотрении налоговых споров, связан
ных с признанием (непризнанием) обоснован
ности получения налогоплательщиком налого
вой выгоды, в том числе Постановлению №53.
Предлагается законодательно закрепить со
ответствующие понятия, в частности:
• ввести принцип добросовестности нало
гоплательщика, определить понятие «зло
употребление правом»;
• исключить негативные налоговые по
следствия для налогоплательщиков, надле
жащим образом исполняющих свои налого
вые обязанности;
• закрепить общее правило, запрещающее
налогоплательщикам учитывать в целях на
логообложения факты хозяйственной жизни,
основной целью учета которых является неу
плата или неполная уплата и (или) зачет
(возврат) сумм налога.
Кроме того, в последнее время суды упоми
нают решение Комитета по бюджету и налогам
от 13.05.2015 по данному законопроекту, в ко
тором также отмечено, что в целях обеспече
ния нормальных и стабильных условий для ве
дения предпринимательской деятельности
законопроектом закрепляются положи
тельные элементы правоприменительной
практики, которая была выработана налого
выми органами и арбитражными судами при
рассмотрении налоговых споров, связанных с
признанием (непризнанием) обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой
выгоды, а также указывается, что введение
ст. 54.1 НК РФ в главу 8 общей части НК РФ
«Исполнение обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов» не сопровожда
лось изменением принципов правового
регулирования в сфере налогообложения,
введением дополнительных составов на
логовых правонарушений и санкций, суже
нием полномочий налоговых органов.
По мнению судов, применение положений
п. 2 ст. 54.1 НК РФ налоговыми органами
необоснованно производится в данное
время в отрыве от основополагающих по
ложений действующего налогового зако
нодательства, а именно положений ст. 57
Конституции Российской Федерации, ст. 3 НК
РФ, устанавливающих правило о том, что на
лог в обязательном порядке должен иметь
экономическое основание и не может быть
произвольным.
Таким образом, отказ в применении налого
вой реконструкции подразумевает существен
ное отклонение от
устоявшихся пози
ций, выработанных
судебной практи
кой, на которую ори
ентируются участни
ки налоговых отно
шений при разреше
нии спора.

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35
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1 января 2021 г. на основании Феде
рального
закона
№372ФЗ
от
23.11.2020 г. и №102ФЗ от 01.04.2020 г.
вступили в силу поправки к гл. 23 НК РФ отно
сительно налога на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Так, с доходов «физика» по трудовым дого
ворам и договорам подряда, а также по иным
доходам, облагаемым налогом по ставке 13%,
в т.ч. дивидендам, размер которых превысил в
течении года 5 млн рублей, НДФЛ удерживает
ся по повышенной ставке 15% вместо преж
ней 13%. Перечень таких доходов дан в гл. 23
НК РФ. Как и прежде, к ним при расчете НФЛ
применяют налоговые вычеты согласно
ст. 218221 гл. 23 НК РФ. В данный лимит дохо
дов не входят доходы от продажи личного иму
щества.
Это правило распространяется и на доход
предпринимателя, чей бизнес находится на
общем режиме налогообложения. Такие
предприниматели начиная с 2021 г. рассчиты
вают НДФЛ с налогооблагаемой базы (дохо
ды минус расходы) в пределах 5 млн руб. по
ставке 13%, а все, что свыше, облагается по
ставке 15%.
Если физическое лицо получает проценты
по рублевым и валютным банковским вкладам,
то начиная с 2021 г. суммы полученных за год

процентов, превысивших установленный ли
мит, облагаются НДФЛ по ставке 13%. В 2021 г.
лимит
процентного
дохода
составил
42 500,00 руб. (1 млн х 4,25% ключевой став
ки ЦБ на 01.01.2021 г.). Следовательно, если
сумма полученных в 2021 г. процентов превы
сила 42 500,00 руб., то с превышения придется
уплатить налог по ставке 13% (п. 2 ст. 214.2 НК
РФ). При расчете учитываются доходы по всем
вкладам, причем их размер не имеет значения.
Банки до 1 февраля 2022 года передадут в на
логовую информацию о начисленных процен
тах. Налоговые инспекторы на основе полу
ченной информации рассчитают НДФЛ и до
1 ноября 2022 г. отправят физическому лицу
уведомление о сумме налога, который необхо
димо уплатить не позднее 1 декабря 2022 г.
Федеральный закон от 29.12.2020 №473ФЗ
установил с 1 января 2021 г. МРОТ в размере
12 792,00 руб. Это значит, что компании,
включенные в реестр МСП, начиная с зарплаты
за январь страховые взносы с заработной пла
ты по ставке 15% рассчитывают с суммы, пре
вышающей 12 729,00 руб.
Как говорил А. Эйнштейн, «Самое непо
стижимое в этом мире налоговая шкала».
Желаю вам знать и правильно применять нало
говое законодательство для обеспечения бе
зопасности вашего бизнеса.

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы для рези
дентов ТОР, СПВ и кредито
вания
• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ
• Юридические услуги
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С нами легко и надежно.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

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

Íîâûé ôîðìàò ïðèìåíåíèÿ ÓÑÍ
200 млн руб. либо средняя численность работников превысила
100 человек, но не превысила 130 человек.
Внесены поправки в ст. 346.21 НК РФ по порядку исчисления
и уплаты УСН. Так, налоговые ставки 8% и 20% применяются в
отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница
между налоговой базой, определенной за отчетный период, и
налоговой базой, определенной за отчетный период, предше
ствующий кварталу, в котором допущены указанные превыше
ния доходов налогоплательщика или средней численности его
работников.
В этом же порядке исчисляются авансовые платежи. Сроки
уплаты авансовых платежей (25.04, 25.07, 25.10) и налога, упла
чиваемого при применении УСН (31.03) для юридических лиц и
30.04 для индивидуальных предпринимателей, не изменены.
Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2020 №720
на 2021 год установлен коэффициентдефлятор для определе
ния лимита доходов при УСН, равный 1,032.
С учетом коэффициентадефлятора для плательщиков УСН
лимиты дохода переходного периода 2021 года составят от
154,8 млн руб. до 206,4 млн руб.
До 01.01.2024 для индивидуальных предпринимателей про
длены налоговые каникулы по применению УСН по налоговой
ставке в размере 0% в соответствии с п. 4 ст. 346.20 НК РФ и За
коном Приморского края от 23.06.2015 №645КЗ.
Пресс$служба УФНС России по Приморскому краю
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соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№266ФЗ с 01.01.2021 вступают в силу внесенные в главу
26.2 НК РФ поправки, которые позволят продолжить при
менять упрощенную систему налогообложения (УСН) налогопла
тельщиками, превысившими предельный размер выручки в
150 млн руб. или среднюю численность работников в 100 человек.
Новыми пограничными значениями станут доход в 200 млн
руб. и средняя численность работников 130 человек. При пре
вышении новых предельных размеров по доходам
(200 млн руб.) или численности работников (130 человек) нало
гоплательщик утратит право на применение УСН с начала того
квартала, в котором допущены указанные превышения.
С 2021 года при применении УСН будут действовать допол
нительные налоговые ставки 8% объект «доходы» и 20% объект
«доходы минус расходы» в отношении налогоплательщиков, у
которых доходы достигли 150 млн руб., но не превысили
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аудит • налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru

690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Наталья Ильина,
директор компании «БизнесДиалог»

В

первую очередь хотелось бы позд
равить всех мужчин с наступаю
щим 23 февраля! Вы  наша опора
и поддержка! Пусть ничто вас не делает
слабее, а только способствует приумно
жению сил, достатка и побед! Ваш ум,
ваше нестандартное мышление, таланты
и природная креативность приносят в на
шу жизнь новые открытия, развитие и
благодать. Я от души желаю вам всегда
оставаться в строю и не падать духом!
Любите, творите и будьте любимы!
В 2020 году многим компаниям прихо
дилось доплачивать миллионные дона
числения только потому, что налоговики
предъявляли претензии по отсутст
вию доказательства проявления ос
мотрительности. В 2021 году тенден
ция сохранится и работа с «вычислени
ем» сомнительных контрагентов и поиску
выгодоприобретателей продолжится.
Основная цель  доначисление НДС у
компаний, применивших вычет по таким
контрагентам. С 2021 года у ФНС обно
вились негативные реестры компаний с
налоговыми рисками и долгами. Наши

Бухгалтерское и налоговое сопровождение • Аудит •
Юридические услуги • Открытие бизнеса (регистрация
ООО/ИП) • Правовое сопровождение • Консультацион
ное обслуживание • Тестирование кандидатов на пози
ции сотрудников бухгалтерии • Экспертиза и исследова
ние документов и бухгалтерии • Проведение мероприя
тий по налоговой и банковской безопасности.

×òî áû íè ïðîèçîøëî, íàøà çàäà÷à - ïîäñòðîèòüñÿ
ïîä íîâûå íàëîãîâûå òðåíäû è óñëîâèÿ!
рекомендации предпринимателям: про
верьте по ИНН своих основных парт
неров, не попали ли они в группу вы
соких налоговых рисков после обнов
ления данных. Сделать это можно через
бесплатный сервис на сайте налоговой.
Постарайтесь также собрать информа
цию и по судебным делам контрагента,
чтобы обезопасить себя от нежелатель
ных рисков.
В настоящее время существует доста
точное количество сервисов и сайтов для
получения необходимой информации по
контрагенту, которую также собирают и
анализируют инспекторы перед выходом
на выездную налоговую проверку.

Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà ÈÏ Èãíàòåíêî
Владивосток, ул. Тобольская, д.12
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став общества с ограниченной от
ветственностью  его учредитель
ный документ. В нем прописаны все
основные моменты деятельности и уп
равления. В настоящее время наблюда
ется тенденция к упрощению процесса
регистрации компаний, в том числе су
ществует возможность не создавать соб
ственный устав, а вести деятельность на
основании типового устава. Также при
создании юридических лиц часто на пер
вый план выходит необходимость быст
роты начала работы, поэтому является
распространенной ситуация, когда ком
пания ведет деятельность несколько лет,
имеет стабильный и развивающийся биз
нес, но учредительный документ остает
ся без надлежащего внимания и прора
ботки, что при определенных обстоя
тельствах создает для учредителей до
полнительные риски.

Обращаем также внимание, что ФНС
присоединилась к работе по контро
лю за ценами на товары. Налоговики
уже начали запрашивать у производите
лей поквартальные прогнозы по ценам.
В перечне мясо, рыба, молочные продук
ты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и
прочее. Налоговики стали рассылать
компаниям новые запросы. Теперь они
касаются поквартальных прогнозов из
менения цен на 2021 год.
Как рекомендация: получив такой за
прос про динамику цен от налоговиков,
можно в ответ отказаться предоставлять
данную информацию, приравняв ее к
коммерческой тайне.

Телефон: +79242355429
Email: ignatenkosv@list.ru
www.ignatenkosv.ru

ÓÑÒÀÂ ÎÎÎ - ÔÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ
ÈËÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ?
Игнатенко Сергей Васильевич,
юрист, индивидуальный предприниматель
Правовое сопровождение сделок с недвижимостью • Пра
вовое сопровождение бизнеса • Представление интересов в
суде и государственных органах.
Например, прорабатывая содержание
устава, можно предусмотреть, что пере
ход доли участника общества к его на
следникам возможен только с согласия
других участников. Такое условие позво
лит оставшимся участникам решить, го
товы ли они продолжать концептуальное
управление обществом во взаимодейст
вии с наследниками, или для дела лучше
отказать им в переходе доли, а только
выплатить ее действительную стоимость,
таким образом не допустив наследников
к участию в решении вопросов деятель
ности общества.
Законодательство позволяет устано
вить в уставе более длительный срок
исковой давности на обращение участ
ника с требованием к обществу о вы
плате причитающейся ему части при

были общества, этот срок может быть
увеличен с 3 до 5 лет, но для этого не
обходимо данный момент прописать в
уставе.
Таких примеров множество. Даже для
выхода из общества участника путем от
чуждения своей доли обществу, то есть
без необходимости поиска покупателя,
требуется отдельное указание об этом в
уставе компании, без него подобный вы
ход невозможен.
В устав общества в любой момент мо
гут быть внесены необходимые измене
ния, поэтому важно проверить свой учре
дительный документ и убедиться, все ли
в его содержании устраивает участников.
Это актуально не только для ООО, но и
для иных видов юридических лиц с кор
поративной структурой.

бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45а (3й этаж), оф. 302, 305

WhatsApp: +79146779334
Email: avado.me@mail.ru
Cайт: http://avado.me

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

ÊÀÊ ÇÀÊÐÛÒÜ ÁÈÇÍÅÑ
Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌÈ ÐÈÑÊÀÌÈ
ражный управляющий и команда юристов.
Данный способ подходит фирмам с большими
оборотами и долгами, поскольку финансовые
затраты на проведение процедуры составят не
менее 500 тыс. руб.
При добровольном банкротстве есть боль
шой плюс: компания сама выбирает конкурс
ного управляющего на первой стадии бан
кротства. Это значит, что все его действия бу
дут максимально лояльны к руководству и
есть возможность в дальнейшем избежать
субсидиарной ответственности и минимизи
ровать риски.
Банкротство  долгий и сложный процесс, по
этому его следует доверить экспертам в этой
области. Кредиторы могут пристально рассма
тривать все сделки компании за последние три
года, чтобы найти в них изъяны и оспорить. По
дав заявление о несостоятельности доброволь
но, при наличии «дружественных» кредиторов и
компетентных арбитражных управляющих вы
можете влиять на правила игры, а значит, риск
проиграть становится меньше.
Многие фирмы, которыми владели извест
ные личности, например компании Дональда
Трампа, объявляли себя в разное время бан
кротом, а впоследствии это не помешало им
заниматься бизнесом.
Исключение фирмы из ЕГРЮЛ по реше
нию ФНС
Есть еще один способ, к которому прибега
ют те, у кого нет желания заниматься ликвида
цией и платить юристам, но при этом нет дол
гов перед бюджетом и кредиторами,  просто
«бросить» компанию. Другими словами  пере
стать сдавать отчетность и отвечать на требо
вания налоговой, предварительно закрыв бан
ковский счет. Через некоторое время ФНС са
ма закроет такую организацию (п. 1, 2 ст. 21.1
Федерального закона от 08.08.2001 №129
ФЗ). Это самый бюджетный способ ликвида
ции фирмы, такой вариант больше подходит
компаниям с нулевой отчетностью и отсутст
вием активов.
Но надо иметь в виду, что непредставление
отчетности  налоговое правонарушение. Уч
редители и руководитель компании, которую
исключили из реестра по решению налоговой,
получат дисквалификацию на три года. В этот
период они не смогут быть руководителями
или учредителями иных организаций (пп. «ф»
п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001
№129ФЗ).
В любом случае, даже закрывая бизнес,
предприниматель получает уникальный опыт,
помогающий сделать выводы из прежних оши
бок. Это дает шанс начать все сначала с новы
ми знаниями. А наша команда профессиона
лов поможет выбрать вам оптимальный спо
соб ликвидации уже не действующей органи
зации, зарегистрировать новый бизнес, про
анализировать бизнессхемы и получить круг
лосуточную юридическую поддержку.

СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич,
адвокат, партнер ООО
«Агентство вашего доверия»
Мы профессионально за
нимаемся юридическими
вопросами, с которыми
сталкиваются компании и
граждане. Обладаем опы
том правовой поддержки
бизнеса, c большинством
вопросов мы уже сталкива
лись и успешно их решали.
Наши преимущества
Вы экономите значитель
ную сумму денег на уплате
налогов (13% НДФЛ) и обяза
тельных взносов в различные
фонды, что составляет до
30% от заработной платы ра
ботника. Получаете круглосу
точную правовую поддержку
и консультации (по электрон
ной почте, телефону и мес
сенджерам). И главное  мы
работаем на результат.
Предоставляемые услуги:
• Представительство в судах,
ведение переговоров
• Юридическое сопровожде
ние бизнеса, арбитраж
• Ведение уголовных дел, ад
вокат
• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности
• Освобождение от долгов,
банкротство
• Решение брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Алеутская, 45 а (3 эт.)
офис 302, 305
Тел: +7 914 677 9334
+7 914 662 8092
+7 964 437 7234
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги
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условиях пандемии и последствий от ог
раничительных мер многие российские
компании столкнулись с финансовыми
проблемами, которые влекут приостановку или
даже закрытие бизнеса. Если бизнескрейсер
«тонет» под грузом долгов, то у владельца ком
пании возникает вопрос о грамотном прекра
щении деятельности фирмы. Чтобы ответить
на него, стоит воспользоваться услугами спе
циалистов. На практике выделяют четыре вида
так называемой ликвидации фирмы.
Добровольная ликвидация
Подходит для фирм, у которых есть неболь
шие активы, превышающие пассивы, нет кре
диторовнедоброжелателей и начатых судеб
ных разбирательств в арбитражных судах. Сам
процесс добровольной ликвидации занимает
около 6 месяцев. Решение о ликвидации при
нимается участниками компании, они назнача
ют ликвидационную комиссию (ликвидатора),
которая уведомляет кредиторов и регистриру
ющий орган, составляет промежуточные и лик
видационные балансы, увольняет персонал и
разбирается с имуществом фирмы.
Налоговый орган может назначить выезд
ную проверку компании за последние три года
(п. 11 ст. 89 НК РФ). При этом проверяется пе
риод, не превышающий трех календарных лет,
предшествующих году, в котором вынесено
решение о проведении проверки.
Альтернативная ликвидация
Сюда входит ряд способов, при которых
компания остается, но меняются ее собствен
ник и руководитель. Фирма продается третьим
лицам, либо инициируется процесс ее реорга
низации, после которого компания выбывает
из собственности прежних владельцев. В каче
стве правопреемников можно использовать
нерезидентов (например, офшор). Это самый
быстрый способ избавиться от ненужной ком
пании.
Альтернативную ликвидацию стоит прово
дить, когда налоговая внесла информацию в
ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о компа
нии. Это поможет не допустить дисквалифика
ции учредителя или руководителя. Налоговая
служба рано или поздно прекратит деятель
ность организации, но под дисквалификацию
попадут нерезиденты из офшорной компании,
которые заняли место учредителей и руковод
ства. Этот способ не рекомендуется приме
нять компаниям, которые активно действовали
на рынке, имели серьезные обороты и в итоге 
большие долги, поскольку от субсидиарной
ответственности контролирующих лиц такие
методы не спасут. В данном случае лучше ис
пользовать добровольное банкротство.
Добровольное банкротство
Если компания больше не может платить по
своим долгам и просить отсрочки, следует об
ратиться в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве. Процедура сложная и финансово
затратная, так как заниматься ею будет арбит

Продолжение следует
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строительство

Тел: (423) 2412114, 2412114, 2410320
Email: silbet@akstrim.ru,
www.silbet.com

ÃÑÁ ÎÎÎ «ÑÈË ÁÅÒ»
Владивосток, ул. Посьетская, 28
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Згуровский Кирилл
Константинович, ком$
мерческий директор
ООО «СИЛ БЕТ»
Празднуя День защит
ника Отечества, многие
забывают о сути данного
праздника, который имеет
особый смысл для каждого, кто помнит
свою историю, является патриотом род
ной страны и делает все возможное для ее
благополучия и процветания. Коллектив и
руководство компании «СИЛ БЕТ» являют
ся ярким примером социально ответст
венного бизнеса, ключевым направлением
которого было и остается внедрение но
вых строительных материалов, технологий
производства и строительства с целью по
всеместного развития стройиндустрии и
инвестиций в Приморском крае. И занима
ются им настоящие дальневосточники 
искренние, честные и неравнодушные лю
ди, для которых слово никогда не расхо
дится с делом, а данное единожды обеща
ние априори становится железобетонной
гарантией его исполнения.
 Позвольте от всей души поздравить
коллег и всех, кто имеет прямое отноше
ние к 23 февраля  Дню защитника Отече
ства,  обращается коммерческий ди
ректор ООО «СИЛ БЕТ» Кирилл Кон
стантинович Згуровский.  Защищать
Родину можно поразному  любой инстру

Хабаровск

Гончаренко Владимир Валерьевич,
генеральный директор ОА «Пересвет»
Тел: 200$07$59, 200$64$00
E$mail: oaperesvet@yandex.ru
www.oaperesvet.ru
Эти понятия не являются пустым
звуком для всех, кто стоит на страже
имущественных и личных интересов
граждан, общественной безопаснос
ти, охраняет рубежи нашей Родины и
готов пожертвовать собой ради спасения других. Иными
словами для тех, кто справедливо считает День защитника
отечества своим истинно мужским профессиональным празд
ником, а не просто датой, когда принято поздравлять всех
представителей сильной половины рода человеческого. К ним,
безусловно, относится коллектив охранного агентства «Пере
свет»  команда серьезных профессионалов, для которых эта
работа стала призванием и смыслом жизни.
ОА «Пересвет»  современное, динамично развивающееся
предприятие, которое с мая 2005 года успешно выступает на
рынке услуг, связанных с обеспечением личной и имуществен
ной безопасности. В своей деятельности все сотрудники ОА
«Пересвет» используют актуальные и хорошо зарекомендовав
шие себя средства и методы работы. Профессиональный кол
лектив, развитая материальнотехническая база и избиратель
ная кадровая политика позволяют оперативно предоставлять
услуги, отвечающие всем стандартам качества
современной безопасности.
География интересов агентства включает
в себя Владивосток, Артем, Находку, Уссу
рийск и Большой Камень. ОА «Пересвет» ре
гулярно выигрывает государственные и муници
пальные тендеры на предоставление услуг в

Владивосток, ул. Магнитогорская, 11а

Магадан

ÄÅËÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
мент в умелых руках настоящего мужчины
становится орудием его ума, воли и харак
тера, способным изменить мир к лучшему.
Я хочу выразить огромную признатель
ность всему коллективу, который с честью
и достоинством выполняет свою работу и
остается верным родной компании, не
смотря на экономические трудности и
сложную эпидемиологическую обстанов
ку. Испытания только закалили нас, стали
проверкой на силу духа, кризис раскрыл
наш потенциал и дал импульс для движе
ния вперед. У нас нет текучки кадров, мы
продолжаем реализацию социально зна
чимых для Приморья проектов, участвуя
в федеральных контрактах по строитель
ству жилья, поликлиники и социальных
объектов для работников судоверфи
«Звезда» в Большом Камне  а это новей
шая страница в истории российского су
достроения. Кроме того, мы находимся в
активной фазе возведения музейнотеат
рального комплекса на о. Русском, кото
рый обещает стать еще одной визитной
карточкой Владивостока.

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
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Владивосток

При этом мы не только не сбавляем
оборотов, но и увеличиваем поставки ма
териалов и наращиваем темпы строи
тельства. И со своей стороны обещаем,
что выполним все взятые перед жителя
ми региона и своими сотрудниками обя
зательства. Память не имеет срока дав
ности, ратные подвиги наших отцов и де
дов навсегда останутся в истории и на
ших сердцах, и, слава Богу, сейчас мир
ное время, хотя война за наши ценности
и идеалы продолжается на всех уровнях.
Желаю вам несгибаемой воли, надежно
го семейного тыла, богатырского здоро
вья, исполнения всех ваших желаний, вы
соких достижений в нелегком труде на бла
го государства. Свою верность делу и за
ветам героев Великой Отечественной, пав
ших и живых, мы призваны подтверждать
активным, сознательным и созидательным
участием в стро
ительстве новой
России  богатой,
процветающей и
сильной.

ÄÎËÃ, ×ÅÑÒÜ È ÌÓÆÅÑÒÂÎ
сфере безопасности. Работа ОА «Пересвет» не раз отмечалась
благодарственными письмами и положительными отзывами
клиентов. И одним из главных конкурентных преимуществ
компании выступают как раз люди: в штат агентства на
бирают только профессионалов, обладающих солид
ным личным стажем работы как в силовых структурах,
так и в сфере услуг охраны. Каждый из них постоянно по
вышает квалификацию на специализированных курсах и
подтверждает ее в ходе регулярных аттестаций.
В преддверии 23 февраля я хотел бы искренне и от всей
души поздравить всех, чья работа так или иначе связана с безо
пасностью и охраной,  обращается к коллегам директор
ОА «Пересвет» Владимир Валерьевич Гончаренко.  И, кстати,
не только мужчин  в нашем дружном коллективе есть и женщи
ны, которые тоже трудятся на ниве безопасности и наравне с
нами несут эту вахту мужества и отваги. Честь, доблесть, ост
рый ум, сильные руки, храбрые сердца, чувство справедливос
ти и готовность прийти на помощь нуждающемуся никогда не
выйдут из моды. Пусть в жизни вам всегда сопутствует удача, а
родные и близкие находятся рядом, пусть греет тепло домаш
него очага, каждый день будет ярким, насыщенным и интерес
ным. Пусть верные друзья разделят трудности вашего пути,
крепких вам нервов, богатырского здоровья, мирного неба, ра
дости, вдохновения, процветания и стабильности!

Тел: 2000759, 2006400 • Email: oaperesvet@yandex.ru • www.oaperesvet.ru

ITтехнологии

Центр
реальной
автоматизации

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

ÂÒÎÐÎÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ
была в первой тройке в рейтинге фирм «1С» во
Владивостоке. Работы было много, и нам ката
строфически не хватало специалистов. Тогда
мы начали тесно сотрудничать с учебными за
ведениями: проводили Дни карьеры, брали
студентов на стажировку. В общем, приходи
лось активно работать с персоналом и решать
задачу удержания специалистов.
Получилось?
 Было нелегко, причем во всех отделах.
Продажи коробок снижались за счет насыще
ния рынка, а объем знаний, который приходи
лось получать продавцам, был обратно про
порционален их желанию постоянно учиться.
Поэтому основным каналом привлечения кли
ентов оставалась система рекомендаций.
С программистами в отделе разработки  не
менее печально. Если специалист молодой и
амбициозный, то, как только он достигал бо
лееменее сносного уровня, у него появлялись
замечательные перспективы перейти на ста
бильный оклад в крупную компанию. На дефи
цитном рынке 1Спрограммистов забирали с
руками и ногами. Единственным стабильным
звеном был отдел сопровождения.
Сергей Петрович, какой стала компа
ния сегодня, преодолев трудности станов
ления?
 К 10летию компании мы подошли уже раз
ветвленным альянсом ITкомпаний, включаю
щим в себя более 200 специалистов в разных
городах страны. Владивостокское отделение
альянса в лице ООО «Академия Торговли» ре
шает широкий спектр задач в области управ
ленческого консалтинга и автоматизации уче
та. Мы являемся Центром реальной автомати
зации, что подтверждают высокие требования
к глубокому пониманию процессов бизнеса и
умение повысить их эффективность с помо
щью систем автоматизации. Примеры проек
тов по реальной автоматизации мы приводили
в предыдущих статьях.
Центр компетенции, по ФЗ54, дает нашим
клиентам уверенность в том, что специалисты
компании квалифицированно подключат и на
строят контрольнокассовую технику со стату
сом «1С» таким образом, чтобы данные с нее
передавались онлайн в ОФД.
Очередным достижением компании считаю
получение статуса сертифицированного сер
виспартнера фирмы «1С», что подтверждает
высокие требования компании к компетенции
партнера при работе с клиентами по вопросам
поставки программ «1С», сервисов ИТС. Отме
чу, что мы стали первыми и пока единственны
ми во Владивостоке обладателями этого ста
туса. Подробнее о нем  в следующей статье.
Что ж, достойно юбилея!
 Мы довольны полученными резуль
татами десятилетнего труда и дальше
планируем становиться для наших кли
ентов еще более востребованными!

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

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЙ 1С
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егодня трудно представить, как пред
приятия прошлого обходились без про
граммы «1С». В наши дни практически
невозможно встретить организации, где не ис
пользовалась бы интеллектуальная система,
предлагающая современные решения для ав
томатизации бизнеспроцессов, независимо
от масштабов и направления деятельности.
В Приморском крае одним из лидеров этого
сегмента рынка вот уже 10 лет является ООО
«Академия Торговли»  официальный партнер
фирмы «1С». О том, как строился бизнес, со
здавалась команда и деловая репутация, в ин
тервью «КД» рассказал генеральный директор
компании «Академия торговли» Сергей На
гаслаев.
Сергей Петрович, в декабре 2020 «Ака
демия торговли» отметила свой 10 летний
юбилей. За это время она стала надежным
сервисным партнером для многих компа
ний Приморья, достигла качественных ре
зультатов. А каким был старт?
 Компания была создана в 2010 году. В тот
момент я разошелся с партнером, которому
остался аналогичный бизнес, и мы стали конку
рентами. Собственную базу клиентов при
шлось нарабатывать «с нуля». Решив «отстро
иться» от бывшего компаньона, я сфокусиро
вался на торговых компаниях. Чтобы выжить в
первый год, приходилось браться за любые
проекты, связанные с «1С». Безусловно, это
позволило мне расширить кругозор при реше
нии задач автоматизации, но прибыль от биз
неса была ничтожной. Проработав около года в
таком режиме, вернулся к первоначальному
плану. Со временем компетенции выросли, на
чали появляться типовые шаблоны проектов по
запуску, и я смог повысить прайс, чтобы оказы
вать услуги более качественно и комплексно.
Как формировали команду?
 С персоналом на начальном этапе было не
просто. Сильно закрепилось мнение «хочешь
сделать хорошо, сделай сам», и оно мешало
развитию бизнеса. Спасибо выбранной индус
трии, которая развивала мои управленческие
навыки. Партнерские семинары, методичес
кие пособия  все это очень помогало для вы
страивания правильных процессов по обслу
живанию клиентов. Фирма «1С» постоянно об
новляет свои методички с учетом изменений
перечня программ и сервисов, что упрощает
процесс адаптации специалистов и позволяет
быстро включить их в рабочий процесс.
Когда почувствовали первые резуль
таты?
 К своему пятилетию компания подошла
уже организованной командой, в которой
были отделы продаж, сопровождения,
разработки, системного админис
трирования. Нас было 11 специа
листов и около 100 клиентов на
абонентском
обслуживании.
В тот момент наша компания уже
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Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ Àêóëåíêî

Телефон: 2999173
WhatsApp: 89046299173
Инстаграм: @vl_souvenir

Владивосток, ул. Семеновская, 30 (с 10:00 до 17:00, выходной  воскресенье)
АКУЛЕНКО Антон
Владимирович,
ювелир$художник
Светлое, радостное,
праздничное  эти сло
ва являются неизмен
ными спутниками
ювелирного
искусства.
Немало интересных страниц
вписали в него российские
мастера  художники, чье мастер
ство и талант известны не только
в нашей стране, но и за рубежом.
Об этом отлично известно Антону
Владимировичу Акуленко  вла
дельцу собственной ювелир
нограверной мастерской. Он
продолжает традиции старых мас
теров, обогащая их новыми веяни
ями времени и авторским
взглядом на гармонию, изяще
ство и красоту.
Современные ювелиры своим
тонким, точным и творческим
трудом прокладывают путь
от ремесла к искусству, их
произведения дают пол
ную и многогранную
картину современного
ювелирного дела. Рабо
ты, выполненные в мастерской Антона
Владимировича, яркий тому пример. Их

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÂÏËÅÒÅÍÍÎÅ Â ÂÅÊÀ
отличает совершенство форм, плав
ность линий и глубокий внутренний
смысл. Они всегда неповторимы и гар
монично вписываются в окружающее
пространство, наполняя его
особой аурой и создавая ин
дивидуальную, дизайнер
скую атмосферу.
Эксклюзивная ав
торская линейка и
полюбившийся
многим жителям
Приморья бренд
мастерской  суве
ниры, выполнен
ные из природного
камня и серебра высшей
пробы. Это не просто юве
лирные изделия, а воплощенные
в камне и драгоценном металле уголки
приморской природы в смелом сочета
нии с архитектурой родного Владивос
тока. Они вдохновляют, умиротво
ряют, вызывают творческий
подъем и ностальгию, зовут в
дальнюю дорогу и дают пищу
уму и сердцу, но никого и никогда
не оставляют равнодушными. Это
новый стиль, который придаст ва
шему дому уют и поселит в нем красоту,
а для когото, возможно, станет сак
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Кузнецова Татьяна Александровна,
директор ювелирной студии Gold Elite
Тел/WhatsApp: +7$950$299$2992
E$mail: gold.elite@mail.ru, сайт: goldelit.ru
Инстаграм: @gold_elite_studio
Испокон веков ювелирные украшения ис
пользовались как форма самовыражения,
способ показать свой социальный статус,
вкус, положение в обществе и принадлеж
ность к определенному кругу. Сегодня, когда личность выходит
на первый план, это главный инструмент, чтобы заявить о себе,
подчеркнуть собственную индивидуальность. Но мир не стоит на
месте, и современные технологии встают на службу человека во
всех аспектах его жизни. Драгоценные металлы и камни исклю
чением не являются. Ювелирная студия Gold Elite была основа
на в 2011 году как небольшая мастерская по изготовлению ин
дивидуальных заказов, но выросла в инновационное производ
ство полного цикла, оснащенное новейшим оборудованием, и
уверенно разделила этот рынок на «до» и «после».
 Для меня это не столько бизнес, сколько занятие для души,
возможность дарить людям ощущение счастья и радости, вно
сить новые краски в окружающую действительность,  акценти
рует директор студии Татьяна Александровна Кузнецова.  Из
начально к открытию собственного дела меня подстегнул более
чем скудный выбор обручальных колец  этот рынок был одно
образным и неинтересным. Возникло острое желание сделать
его ярким и интересным, а главное  индивидуальным. Чтобы, к
примеру, молодой человек преподносил своей возлюбленной
не стандартное, унифицированное изделие, а понастоящему
эксклюзивную вещь, свидетельствующую о его особом отноше
нии к даме сердца. Мы начали работать с персональными зака
зами, и здесь нет границ фантазии и воображению. Вы можете

Ювелирная студия Gold Elite
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Владивосток, Океанский проспект, 13.
Режим работы: с 10:00 до 20:00, без выходных

ральной вещью, талисманом, принося
щим удачу и исполняющим заветные
желания.

Также в ювелирно
граверной мастерской Анто
на Акуленко принимают заказы по
индивидуальным эскизам. Здесь во
плотят ваши свежие, оригинальные
идеи в конкретных изделиях и сделают
это с поистине ювелирной точностью.
А еще высококвалифицированные
мастера произведут ремонт любой
сложности и украсят ручной гравиров
кой дорогую вашему серд
цу вещь.
Каталог изделий смо
трите в Инстаграме
по QR коду:

ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÐÀÇÓÌÍÓÞ ÖÅÍÓ
прийти со своей новаторской идеей украшения, которую наши
искусные ювелиры обязательно претворят в жизнь. А послед
ние ограничения исчезли с появлением 3Dтехнологий, позво
ляющих сделать реальностью и воплотить в металле и камне
самые смелые ваши мечты и желания. Мы одними из первых в
Приморье заняли эту нишу и уже 10 лет радуем жителей регио
на своими неповторимыми изделиями, которые украшают этот
далеко не всегда уютный и гостеприимный мир.
Еще один важный аспект  такие изделия не стоят баснослов
но дорого, цена вполне сопоставима с той суммой, которую вы
готовы заплатить за стандартные кольца, серьги, броши, це
почки и браслеты. Мы работаем только с бриллиантами, серти
фицированными международной лабораторией GIA. На камни,
сертифицированные GIA, лазером наносится идентификацион
ный номер, который совпадает с номером сертификата, где
прописаны все характеристики и особенности камня. Соответ
ствие указанных характеристик также можно поверить на сайте
института Gia.edu. Покупая такой бриллиант, вы точно знаете,
за что платите. Еще один очень важный момент. Бриллианты с
сертификатом GIA являются инвестиционными, т.е. их можно
продать, они имеют оценочную стоимость и постоянно растут в
цене. Мы предварительно создаем 3Dмодель вашего будуще
го аксессуара, в которую на любом этапе можно внести коррек
тировки. Добро пожаловать в мир изящества и красоты!

ювелиры

Þâåëèðíûé ñàëîí «Çîëîòîå ñå÷åíèå»
Владивосток, ул. Семеновская, 29, 1 этаж, отель «Лотте»

ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ ÁËÅÑÊÎÌ:
ÊÐÀÑÎÒÀ, ÌÅÍßÞÙÀß ÌÈÐ

Покрова Елена Борисовна,
директор ювелирного салона
«Золотое сечение»
Тел: 8$924$240$5705
«Истинными драгоценностями являются
вещи красивые и редкие. Мы хотим их заполу
чить, потому что владеть ими могут немногие.
Мы хотим их еще сильнее, если они из какого
нибудь далекого, экзотического места… Ис
тория мира  это история желания».
Это цитата из «Одержимых блеском»  захватываю
щего бестселлера Аджи Рейдан о человеческих страс
тях, драгоценностях и жажде обладания.
Суть психологии красоты состоит в том, что
успешная во всех смыслах женщина может
себе позволить очень многое. И вопрос да
же не в стоимости украшений. Современные
технологии позволяют изготавливать имита
ции натуральных камней и металлов, иногда даже
превосходящие по красоте свои натуральные ана
логи. В этом смысле успешность женщины выра
жается не в дороговизне украшений, а в их качестве
и количестве. Дада! Богатейший арсенал аксессуаров
и украшений, смелость в создании образа, очевидная уверен
ность в себе, частая смена стиля  вот главные маркеры ус
пешной карьеры и удавшейся личной жизни женщины.
А внешняя скованность, однообразие или отсутствие украше
ний, невыраженный стиль могут рассказать лишь о наличии
проблем и усталости от жизни.
Искусство любви  это умение передавать чувства без слов.
Тончайшие смысловые акценты, прозрачные намеки, «говоря
щие» символы  все это арсенал бессловесного языка, языка
чувств и эмоций. Сфера чувств  самая хрупкая в жизни челове

ка, а украшения могут довольно точно продемонстрировать
ваш настрой. Достаточно перейти черту в визуальном плане:
надеть кричащий наряд, нарочито агрессивные украшения, со
хранив при этом пространство для маневра и надежду на бла
гополучный исход в решении всех проблем и недопонимания.
Мужчины ожидают от женщин не просто красо
ты, свежести и обаяния. Они всегда ждут но
вых эмоций и впечатлений. Желают удив
ляться, постигать непостижимое, приру
чать непокорное, соблазнять неприступ
ное. Ваш ежедневный «пресный» и однооб
разный вид способен усыпить самого буй
ного романтика! Святая обязанность женщи
ны  поддерживать высокий градус отношений,
работать над качеством общения, интриговать!
Как вызывать изумление и удивление? Ваш новый
образ, непривычный, неожиданный и интригующий, мо
жет вызвать у мужчины новый всплеск эмоций, неподдель
ный интерес и множество вопросов, на которые он непременно
будет искать ответы. Как в первый раз!
Всегда очень важно работать со своей истинной сутью  до
полнять, раскрывать ее, подчеркивать преимущества.
Как писала все та же Аджи Рейдан, созерцание чеголибо
прекрасного не только доставляет нам удовольствие, но и фи
зически нас мотивирует. Люди инстинктивно тя
нутся к привлекательным вещам, красота в бук
вальном смысле двигает и меняет этот мир.
Каталог изделий смотрите
в Инстаграме по QR коду:

ÊÀÊ ÐÀÑÑ÷ÈÒÀÒÜ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ?
Цвет совершенного алмаза  бесцвет
ный, и при помещении его в воду он ста
новится невидимым. Идеальных камней
мало, они редки и дороги. В природе
можно встретить желтоватые, голубова
тые и  набирающие популярность  чер
ные алмазы.
Цвет и чистота бриллианта зависят
исключительно от природы. В природе
встречаются бесцветные, белые, голубо
ватые, красноватые, темносерые, ко
ричневатые и черные алмазы.
Существует таблица чистоты и цвета
бриллиантов, но только высококлассный
практикующий специалист при помощи
особых методов способен различить до
тысячи сортов филигранных алмазов,
цветовые нюансы, микротрещинки и
включения. Чем прозрачнее камень, тем
больше за него можно получить. И с рос
том прозрачности цена на бриллиант рас
тет в геометрической прогрессии. Разни
цу в мельчайших тонах камней можно за
метить только при помощи оборудования.
Огранка. Придание особой конфигу
рации призвано выявить природное бли
стание камня. Классическая огранка со
стоит из 56 граней. Их форма
напоминает слияние 2 пира
мид (верхняя усечена). Искус

ство гранения заключается в том, чтобы
свет, падая на поверхность, достигал
полного внутреннего отражения.
Онлайн калькулятор. Так как цена
бриллианта зависит от нескольких пара
метров, узнать ее примерное значение
можно с помощью специальных онлайн
калькуляторов. В них нужно выбрать
форму, цвет, чистоту, размер бриллианта
в каратах и систему оценивания. В неко
торых моделях онлайнкалькуляторов
используют дополнительные параметры
расчета. Например, качество огранки,
которое может варьироваться от «удов
летворительного» до «превосходного».
Влияет на стоимость и наличие серти
фиката. Он представляет собой документ,
в котором указаны все физические пара
метры бриллианта от диаметра до карты
расположения включений. Если брилли
ант весит менее 1 карата, ему подойдет
сертификат магазина, но для крупных
камней важно наличие сертификата, при
знанного мировой общественностью.
В частности, американский сертификат
GIA пользуется наилучшей репутацией и
существенно влияет на цену бриллианта.
С ним можно предлагать бриллиант
на любом рынке, не доказывая
всякий раз свойства камня.

® «Клуб Директоров» №02 (249), февраль 2021

Я

рким разноцветьем спектра, искус
ной огранкой, чарующей красотой
и страстью бриллиант на протяже
нии сотен лет остается желанным укра
шением для многих. Но как определить
стоимость бриллианта  столь дорогого и
удивительного камня? Ответить на этот
вопрос поможет так называемое правило
4 «С». Его название образовалось от че
тырех английский слов: caratweight
(вес), color (цвет), clarity (чистота) и cut
(огранка). Именно от этих параметров и
зависит цена бриллианта. Дороже обой
дется такой камень, который больше в
размерах, прозрачнее, чище и лучше ог
ранен. При этом в разных странах суще
ствуют свои системы оценивания.
Первый показатель (вес) считается
основным (1 карат = 0,2 г), и каратность
бриллиантов напрямую связана со стои
мостью. В открытой продаже встречают
ся камни весом до 6 карат. Для того что
бы определить вес, можно воспользо
ваться каратными весами, способными
измерить точность камня до тысячных
долей карата. Другой способ основыва
ется на диаметре камня. Если известен
размер бриллианта в миллиметрах, то по
нему можно определить вес в каратах. Но
этот расчет будет условным, так как точ
но рассчитать диаметр бриллианта не
идеальной огранки довольно трудно.

Тел/WhatsApp: +89242405705
Инстаграм: @zolotoe_sechenie_vl
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медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Îêåàí»
Владивосток, ул. Садгородская, 21, тел: 2468900, 9644456549, medokean@list.ru

«ÇÎËÎÒÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» Â ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ
ÈØÅÌÈ÷ÅÑÊÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ ÑÅÐÄÖÀ

Н

судистой хирургии, нейрохирургии, гинеколо
гии и т.д. Хочу отметить и диагностические воз
можности эндоваскулярной хирургии. Так, на
дежным способом диагностики ишемической
болезни сердца специалисты считают корона
рографию. А ангиография нижних конечностей
позволяет детально визуализировать артерии
ног. Обе процедуры помогают не только вы
явить или исключить наличие заболевания, но
и предложить варианты лечения. Каждая из них
выполняется через маленький укол в руке, не
требующий использования скальпеля и нало
жения швов после диагностического исследо
вания или выполненной операции.
Все эти манипуляции способен осуществить
инновационный ангиографический комплекс
Azurion 7 фирмы Philips (Нидерланды, 2020 г.) в
МЦ «Океан». Он относится к аппаратам экс
пертного класса и может проводить весь
спектр диагностических и лечебных процедур.
А высокопрофессиональная команда специа
листов медцентра: кардиологов, аритмологов,
терапевтов, сердечнососудистых и эндовас
кулярных хирургов, специалистов УЗИдиа
гностики  позволяет человеку пройти весь не
обходимый спектр анализов и процедур, на
правленных на выявление и лечение сердеч
нососудистой патологиив МЦ «Океан».

Прищепа Елена
Дмитриевна,
директор
МЦ «Ультрадент»,
(423) 263$84$85,
263$60$68
ultradent@mail.ru,
www.ultradentdv.ru

ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈß: ÂÅÐÍÓÒÜ
ÐÀÄÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ È ÂÅÐÓ Â ÑÅÁß

ШАХОВ
Дмитрий Евгеньевич,
главврач МЦ «Океан»
Центр санаторнокурорт
ного лечения и отдыха «Оке
ан» расположен в живопис
ном пригороде Владивосто
ка. Это уникальный меди
цинский центр, аналогов ко
торому в регионе нет, а глав
ной особенностью является
оказание совершенно раз
ных услуг в одном месте.
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Тел: (423) 246
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есмотря на появление в 2020 году новых
вызовов для здоровья человечества, по
данным ВОЗ, сердечнососудистые за
болевания (ишемическая болезнь сердца, ате
росклероз артерий нижних конечностей и т.д)
остаются основной причиной смерти во всем
мире. Проблема их лечения остается одной из
наиболее актуальных и приоритетных задач ми
рового и отечественного здравоохранения. Тем
более что достижения медицинской науки поз
воляют своевременно выявлять причины и
предлагать варианты лечения этих заболева
ний. Такими возможностями располагает и
МЦ «Океан». Какие же эффективные технологии
здесь готовы противопоставить сердечносо
судистым заболеваниям, читателям «КД» рас
сказал врач  эндоваскулярный хирург МЦ
«Океан» Андрей Анатольевич Семенихин.
 Эндоваскулярная хирургия является пере
довым, активно развивающимся направлени
ем современной специализированной и высо
котехнологичной клинической медицины. Этот
метод лечения характеризуется высокой эф
фективностью, малой травматичностью и в по
давляющем большинстве случаев служит пря
мой альтернативой традиционному хирургиче
скому лечению. Данная технология применяет
ся в кардиологии, аритмологии, сердечносо

Иногда потеря одно
го или нескольких зу
бов становится для человека настоящей
трагедией: вместе с открытой улыбкой он
теряет интерес к жизни, уверенность в се
бе и завтрашнем дне, становится мрачен и
нелюдим. В медицинском центре «Ультра
дент» совершенно точно знают, как это ис
править. Имплантация является той самой
панацеей, спасательным кругом и мето
дом первого выбора, когда требуется час
тично или полностью восстановить зубной
ряд. Фактически пациент получает новый
комплект зубов, которые ни по внешнему
виду, ни по функциональному назначению
не отличаются от настоящих.
Как подчеркивает директор МЦ «Уль
традент» Елена Дмитриевна Прище
па, вариантов здесь множество: уста
новка одного, двух или нескольких им
плантов. При этом и полное отсутствие
зубов для современной имплантологии
проблемой не является:
 Последние несколько лет значитель
но возросла популярность технологии

DDENT
ULTR
медицинский центр

«Все на четырех», позволяющей полно
стью восстановить утраченный зубной
ряд. Ее суть в том, что мы берем за осно
ву четыре импланта, на которые крепится
полнофункциональная протезная конст
рукция. Данный протокол идеален для тех
случаев, когда пациенту требуется заме
нить все потерянные в жизненных пери
петиях зубы или когда большинство из
них находятся в плохом состоянии и под
лежат удалению. И у нас все для этого
есть: ценный практический опыт, золотые
руки хирурга, современное оборудова
ние и технологии. А в целом наблюдается
тенденция, когда приморские жители все
чаще делают выбор в пользу имплантов:
они обладают рядом объективных пре
имуществ перед традиционным протези
рованием на коронках и зачастую даже
доступнее их по цене.
При этом представленные в МЦ «Уль
традент» линейки зубных имплантов спо
собны удовлетворить спрос людей с раз
ным уровнем достатка. К примеру,
Dentium и Osstem являются бюджетным
вариантом, а Astra Tech и Straumann отно
сятся к премиумклассу. Каждая из сис
тем имеет свои нюансы и специфику, но
их объединяет неизменное качество,
долговечный и эстетичный результат.

В дружной и слаженной команде клини
ки  опытные хирург, ортопед и зубной
техник, которые работают в одной связке
и решают задачу в комплексе, постоянно
взаимодействуя друг с другом и учитывая
все индивидуальные анатомические осо
бенности пациента.
В любом случае нужное количество им
плантов и предпочтительную систему оп
ределит специалист МЦ «Ультрадент» по
сле личного осмотра. Но факт остается
фактом: после имплантации у человека в
прямом смысле начинается новая жизнь 
яркая, интересная и насыщенная. При бе
режном уходе и соблюдении всех реко
мендаций врача импланты прослужат вам
долгие годы, в течение которых вы буде
те радовать окружающих открытой улыб
кой и позитивным взглядом на мир.

Владивосток, ул. Борисенко, 4 • Тел.: (423) 263 84 85 • Пн пт: 8:00 20:00 сб: 9:00 17:00

стоматология

Ñåòü ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèê «Ñîíà Ïëþñ»
Владивосток, район Центра, ул. Пионерская, 1
Арзуманян Александр Араевич,
директор по развитию сети
стоматологических клиник «Сона Плюс».
Тел: (423)246$77$40, 294$88$09
WatsApp: 8 (908) 994$88$09
Электронная почта: tms76@mail.ru
сайт: http://sona$plus.ru
В сети стоматологических клиник «СОНА
ПЛЮС» наблюдаются уже несколько поколе
ний жителей Владивостока. Почти четверть века взрослые и ма
ленькие пациенты получают здесь полный спектр высококвали
фицированной помощи  от терапевтической стоматологии до
имплантации и всех видов протезирования. Мастерски сочетая
профессионализм, владение новейшими методиками и обору
дованием, доктора умеют найти индивидуальный подход к каж
дому пациенту  это стало отличительной чертой клиники, ее до
брой традицией с 1998 года.
Еще одна характерная особенность  строжайшая система
оценки качества докторов и лечения по каждой стоматологичес
кой нозологии, критериев безопасности медицинской деятель
ности на всех этапах. Для пациентов их проблема является при
оритетной, поэтому врачи находят максимально точные реше
ния. В этом помогает компетентность специалистов: в наших
стоматологических клиниках работают только опытные высоко
квалифицированные кадры, многие из них имеют репутацию
уникальных. Например, врач  стоматологтерапевт, специалист
по микроскопной эндодонтии Елена Юрьевна Токарева спо
собна справиться со случаями такой сложности, за которые не
берутся порой другие доктора. На весь город славятся и врачи
детской стоматологии «СОНА ПЛЮС».
Клиника постоянно ставит перед собой новые задачи. В цент
ре внимания  развитие всех аспектов эстетической стоматоло

Лицензия №ЛО2501001959 от 17.12.2013 г.,
выдана Департаментом здравоохранения Адми
нистрации ПК. О наличии противопоказаний
проконсультируйтесь со специалистом

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ ýòî àêòóàëüíî!
гии и лечение под микроскопом, позволяющее человеку сохра
нить собственные зубы. Если же решением проблемы является
имплантация, здесь тоже доктора клиники справляются отлично.
Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений
считаем профилактическую стоматологию, которая позаботится
о здоровье зубов (и не только) на долгие годы.
Многопрофильная клиника «СОНА ПЛЮС» внедряет в практику
не только передовые методики, высокотехнологичное оборудова
ние и инновационные материалы, но и удобство «в мелочах». При
необходимости мы вызовем пациенту такси, присмотрим за ре
бенком, если он пришел с мамой на прием, предложим несколько
сортов чая на выбор, облегчим систему расчетов. Понимая, что
стоматология относится к материалоемким областям медици
ны, ввели услугу «оплата в рассрочку». Бережно заботясь о
каждом пациенте, мы работаем на первоклассный результат!

Современная стоматология достигла настолько высокого
уровня, что порой сравнима с космическими достижениями. Тем
не менее развитие идей и внедрение прогрессивных разработок
продолжается безостановочно, поэтому специалисты медцент
ра «Никодент» постоянно следят за самыми актуальными отрас
левыми новинками в мире.
Открывшись в 2008 году, клиника с первых дней предложила
своим пациентам передовые системы в области имплантации и
хирургии, пародонтологии и эстетического протезирования зу
бов, ортодонтии, терапии и других видах стоматологических ус
луг. И с этого момента только набирала профессиональный
«вес», обогащала «арсенал» технологий и парк высокотехноло
гичного оборудования, нередко становясь лидером в регионе и
на всем Дальнем Востоке. Так, приоритетом сегодняшнего дня
является развитие цифровых видов имплантации.
Репутацию качественной, надежной и ответственной клиники
на протяжении долгих лет поддерживают компетентные специа
листы. Они не устают учиться, совершенствовать свои навыки,
внедрять новые системы. Даже в сложный 2020 год наши докто
ра активно получали знания дистанционно  и в этом им не поме
шала никакая пандемия. Мы не стоим на месте, и вот еще одно
из наших достижений: в «Никоденте» активно ведет прием такой

редкий для стоматологических клиник Владивостока специалист,
как врачгнатолог. Он помогает пациентам решать проблемы,
возникающие на стыке стоматологии и челюстнолицевой обла
сти. А уровень профессионалов медцентра подчеркивает про
фессиональный стаж  у многих он превышает 30 лет , наличие в
команде докторов с учеными степенями и, конечно, доверие на
ших постоянных пациентов.
Многие из них, придя впервые в 2008 году, не только остались
с нами до сегодняшнего дня, но и лечат здесь своих детей, реко
мендуют друзьям, родственникам, коллегам. И неизменно
встречают в клинике не только высокое качество всех стоматоло
гических услуг, независимо от уровня их сложности, но и ком
форт, радушие, приятные акции и бонусы. Мы постарались со
здать атмосферу понастоящему семейную. Ведь даже костяк
команды работает вместе практически со дня открытия клиники,
что тоже вносит теплую эмоциональную краску.
От души поздравляю всех коллег с наступающим Международ
ным днем стоматолога! Давайте держать руку на пульсе и не ос
танавливаться на достигнутом  ведь без самосовершенствова
ния дальнейший рост невозможен!

® «Клуб Директоров» №02 (249), февраль 2021

ÂÑÅÃÄÀ Â ÊÓÐÑÅ ÏÅÐÅÄÎÂÛÕ ÐÀÇÐÀÁÎÒÎÊ!
Голодных Константин Николаевич,
директор МЦ «Никодент» с более чем
30$летним стажем работы практическим
хирургом$стоматологом. Владеет всеми
имеющимися методиками имплантации,
различными системами имплантатов
Тел: (423) 226$70$00, (423) 226$57$27
226$84$30, E$mail: info@nikodent.ru
www.nikodent.ru

МЦ «Никодент»
Владивосток, ул. Пушкинская, 109 (4 этаж)
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Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 2439080, 2503366, 89084403366

Email: adent.www@mail.ru

ÂÈÍÈÐÛ: ÊÐÀÑÈÂÀß ÝÌÀËÜ
ÄËß ÂÀØÈÕ ÇÓÁÎÂ
Иван Петрук, врачортопед, имплантолог

D

ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» работает со
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова
нии. Коллектив центра со
стоит из опытных квалифи
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа
гностики.
Услуги:
• удаление, пломбирование
и лечение зубов
• протезирование
• имплантация
• профессиональная чистка
полости рта
• реставрация зуба
• установка виниров.
Для социально незащи
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.

® «Клуб Директоров» №02 (249), февраль 2021

Владивосток,
ул. Амурская, 57, 1 этаж
Часы приема пн сб:
09:00 21:00
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Телефоны:

(423) 243
(423) 250

90 80
33 66
908 440 3366

Электронная почта:
a dent.www@mail.ru

ревнегреческий
философ
сказал:
«Улыбнись жизни, и жизнь улыбнется
тебе». Неудивительно, что улыбаться
миру и любым обстоятельствам судьбы хочет
ся широко, искренне, не стесняясь внешнего
вида зубов. Впрочем, если они далеки от иде
альных, современные технологии и мастерство
специалистов помогут решить абсолютно лю
бые проблемы полости рта. В приморской сто
матологической клинике АDENT на высоком
уровне можно получить все виды услуг, вклю
чая эстетическую реставрацию. Ведь порой
достаточно с помощью виниров «освежить»
цвет или слегка откорректировать форму пе
редних зубов, и улыбка заиграет, повысит са
мооценку человека и настроит его на успех.
О преимуществе виниров и о том, как достига
ется их идеальный «визуал», в интервью «КД»
рассказал главный врач клиники АDENT, врач
ортопед, имплантолог Иван Петрук.
Иван Викторович, что же представляют
собой виниры и почему они так популярны
во всем мире?
 Виниры  это тончайшие, порой полупроз
рачные эстетичные накладки на переднюю по
верхность зуба, которые производятся из вы
сокотехнологичных реставрационных материа
лов. По сути, создается новая эмаль, восста
навливающая красивый цвет и форму зубов.
Бывает, что у человека от рождения она непри
ятного оттенка или при улыбке видны пломбы,
трещины, сколы. В этом случае виниры  опти
мальное решение, позволяющее достаточно
быстро получить светлую, ровную улыбку. Вот
вам и секрет популярности.
Что происходит во время установки ви
ниров?
 Обычно керамический материал EMAX от луч
ших мировых производителей фиксируется на
живые зубы, которые тонко стачивают в пределах
эмали. Такая технология относится к наименее
травматичным способам реставрации  и в этом
ее преимущество. Ведь по сравнению с любой
другой ортопедической конструкцией, которая
подразумевает необратимую обточку зуба и по
терю значительного объема ткани, винир, то есть
миникоронка, оставляет зуб живым. В некото
рых случаях даже обточка не требуется. Однако
обязательным условием является наличие у че
ловека жевательных зубов. Кроме того, относи
тельным противопоказанием может стать опре
деленный прикус. Однако в нашей клинике все
сложности решаются в индивидуальном порядке
на консультации врачаортодонта.
Как подбирают виниры?
 Когда пациент обращается с желанием ис
править улыбку или немного «развернуть» пе
редние зубы с помощью виниров, доктор дела
ет 3Dмоделировку в специальной компьютер
ной программе. Затем высококвалифициро
ванные техники зубной лаборатории создают
из специальной пластмассы вариант для «при

мерки». На этом этапе препа
рирования поверхности зубов
не требуется, зато пациент
имеет возможность воочию увидеть, как будет
выглядеть его новая эмаль. Если человек хочет
чтолибо изменить, специалист передает его
пожелания технику, и модель совершенствует
ся до того момента, пока пациент не будет пол
ностью удовлетворен. Как правило, этот про
цесс требует не более двух визитов в клинику.
Из какого материала выполняются ви
ниры в А DENT?
 Мы используем продукцию мирового лиде
ра, очень уважаемого в стоматологии бренда
Ivoclar Vivadent. Это безметалловая керамика.
Интерес к ней не угасает на протяжении долго
го времени, поскольку этот инновационный ма
териал обеспечивает максимальный уровень
эстетики, долгосрочный результат и беском
промиссное качество. Технические характерис
тики также заслуживают уважения: низкая усад
ка, стойкость цвета и блеска, устойчивость к
стиранию, что позволяет добиться длительного
поддержания первоначального вида выполнен
ной реставрации. А богатая палитра дает воз
можность выбрать именно тот цвет, который
желает пациент. Эта система пользуется заслу
женной популярностью в стоматологическом
сообществе, и наша клиника, традиционно ра
ботающая по высоким международным стан
дартам, идет вслед за лидерами в области со
здания новых надежных и красивых материа
лов. Мы продолжаем осваивать новые техноло
гии и материалы в этой области для того, чтобы
презентовать их нашим пациентам.
Возможно ли использовать брекеты,
если зубы покрыты винирами?
 На сегодняшний день очень эффективно ис
пользуется специальный клей, которым бреке
ты могут крепиться даже к металлокерамичес
ким коронкам. Однако на консультации доктор
может порекомендовать пациентам провести
ортодонтическое лечение, прежде чем устанав
ливать виниры. Брекеты помогут выровнять
прикус и положение зубов для того, чтобы в
меньшей степени стачивать зубы при установке
виниров и лишь слегка осветлить линию улыбки.
Требуется ли специальный уход для
«новой эмали» зуба?
 Нет, виниры достаточно неприхотливы.
Единственное условие  раз в полгода прохо
дить профилактический стоматологический ос
мотр для того, чтобы предотвратить образова
ние кариеса с обратной стороны зуба. Поза
ботьтесь о своей улыбке  и мир улыбнется вам!

медицина

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

«ÄÎÊÒÎÐÚ ÎËÜÃÀ»: ÷ÅÑÒÍÎÑÒÜ,
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ, ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ
 Безопасность медицинской деятельности 
главное в работе клиники. Поэтому на каждый
препарат, изделие, аппарат  и даже бахилы! 
имеем соответствующие сертификаты. Взве
шиваем все «за» и «против», прежде чем сде
лать выбор в пользу того или иного инструмен
тария. Система контроля качества в клинике
«Докторъ Ольга» работает на высоте.
На каком оборудовании и каких техно
логиях делаете акценты?
 Клиника оснащена современной аппарату
рой, необходимой для оказания медицинской
помощи и проведения медосмотров. Вместе с
тем не считаю нужным перенасыщать медуч
реждение техникой. Для каждого конкретного
аппарата необходим профессионал, а их в го
роде не так много. Мы заключили договоры с
ведущими клиниками и лабораториями При
морья, куда направляем пациентов для прове
дения специфических видов обследования
лучшими специалистами в этой области. Но,
конечно, держим руку на пульсе. Если в насто
ящее время актуальна тема COVID19, то в кли
нике «Докторъ Ольга» любой желающий может
сдать экспресстест, который через 10 минут
покажет отсутствие или наличие заболевания.
Найден ли свой стиль работы с пациен
тами?
 Он был определен с момента открытия кли
ники  доброжелательная, комфортная атмо
сфера и 100процентное внимание к каждому
взрослому и маленькому пациенту. Я всегда
подчеркиваю: здесь  как дома. Мы знаем роди
телей, детей, бабушекдедушек и помогаем ре
шать их проблемы: комуто медкомиссию
пройти, когото поставить на диспансерный
учет и проводить регулярные наблюдения, а ко
гото к рождению новой жизни подготовить.
Приятно, что люди доверяют и остаются с нами
долгие годы. По сути, создание семейной кли
ники и было моей первоначальной мечтой. В та
кой формат гармонично вписывается и посто
янная поддержка детских домов, помощь от
казничкам. Всетаки главная миссия доктора 
сохраняя жизнь и здоровье, нести в мир добро.
Ольга Владимировна, за что любите
свою клинику?
 Она рождалась непросто. Сколько при
шлось преодолеть, прежде чем пригласить на
прием пациентов! Но все было не
зря: сегодня «Докторъ Оль
га» отвечает самым стро
гим
требованиям,
предъявляемым ле
чебным учреждени
ям. И вместе с тем
здесь все сделано
с большой любо
вью, что ценит
ся даже в век
сверхскоро
стей и су
пертехно
логий!

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
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рачтерапевт Ольга Чеботарева одной из
первых во Владивостоке получила редкую
для начала 2000х годов специальность
семейного доктора общей практики. И, конечно,
она мечтала о создании собственной клиники с
теплой атмосферой, где пациенты и врачи чув
ствовали бы себя как дома. И у Ольги Владими
ровны все получилось. Накопив бесценный
практический опыт, в 2009 она встала во главе
многопрофильной клиники «Докторъ Ольга». И с
первых дней главными принципами работы оп
ределяет честность, профессионализм, нерав
нодушие. На каких еще китах стоит работа ме
дучреждения и почему в век высоких технологий
важно подходить к своему делу с душой, в ин
тервью «КД» рассказала учредитель и директор
ООО «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.
Ольга Владимировна, на каких медицин
ских услугах специализируется клиника?
 Изначально мы сосредоточились на про
ведении профосмотров, медицинских осви
детельствований на управление транспорт
ным средством и право владения оружием,
периодических и предварительных медосмо
тров, экспертизы временной нетрудоспособ
ности. Мы одними из первых в Приморье по
ставили процесс медосмотров на крепкие
профессиональные рельсы, тщательно про
работали его алгоритм. Поэтому в нашей кли
нике они отличаются оперативностью, каче
ством, бережным отношением ко времени
пациентов.
Постоянно совершенствуется и поликлиничес
кое звено. Сегодня ведут прием терапевт, хирург,
гинеколог, дерматовенеролог, отоларинголог,
офтальмолог, невролог, эндокринолог, профпа
толог. А ЛОРврач и офтальмолог занимаются
еще и детками. Благодаря тому, что медосмотры
очень востребованная услуга, стоимость поли
клинического приема вполне демократична.
Что считаете важным для развития кли
ники в настоящий момент?
 Для меня всегда на первом месте коллектив
и его профессионализм. Сформированная ко
манда  абсолютная ценность. Каждый из спе
циалистов имеет огромный практический опыт,
заслуженную репутацию. Здесь принимают вра
чи не просто грамотные, а думающие, стремя
щиеся дойти до сути в каждом случае. Они уме
ют работать слаженно, с самоотдачей, быстро
решать сложные клинические задачи  в том
числе коллегиально. Ведь одно из правил на
шей клиники  дать человеку не только макси
мум профессиональных знаний, но и забо
ты. Доктор всегда на связи со своим паци
ентом, а в экстренных ситуациях прини
мает без записи, бесплатно. Не раз
бывало, что обычный визит заканчи
вался направлением в стационар, и
срочная госпитализация спасала
человеку жизнь.
Какие правила еще счи
таете основополагающими?
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, Народный пркт, 53, 46
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есяц показов весналето 2021
подошел к концу. Несмотря на
то, что этот сезон значительно
отличался от предыдущих, одно оста
лось неизменным  модные тренды, за
меченные на подиумах главных недель
моды индустрии. Поскольку коронавирус
продолжает сказываться на розничной
торговле и цепочке поставок,
многие
дизайнеры
вовсе отказались от
представления
новых коллекций.
А те, кто все же
показал новый ас
сортимент на сезон
весналето 2021,
встали перед
выбором: ус
траивать
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традиционную презентацию и оснащать
гостей защитными масками, заменить
живое дефиле на цифровое или совсем
отказаться от него. Надо сказать, что
многие показы сезона прошли на откры
том воздухе с соблюдением социальной
дистанции.
И хотя для большинства брендов пан
демия оказалась крайне напряженным
временем, сокращение бюджета и до
ступных материалов, а также акцент на
осознанном потреблении вылились в бо
лее продуманные коллекции с меньшим
количеством образов. Карантин также
наглядно отразился на моделях, ко
торые дизайнеры предлагают но
сить следующей весной: чтобы
людям было легче переносить
локдауны, бренды представи
ли свое видение удобной до
машней одежды, а надежды на
долгожданную победу над виру
сом вылились в яркие клубные обра
зы для вечеринок в стиле 2000х.
Часто красота кроется в мелочах.
Пейзажи, интерьеры и произведения
искусства во многом нравятся нам за
счет различных деталей: игры света, цве
тов, мазков, сочетания фактур и расста
новки небольших акцентов. В построении
стильного, завершенного образа детали
также играют важную роль. Умение рас
ставлять маленькие акценты поможет
сделать даже простой образ интерес
ным и модным. Давайте разбираться,
какие детали образа помогут вам вы
глядеть стильно и актуально в сезоне
весналето 2021.
Монохром
Тренд, любимый многими, про
должает раскрываться в коллекциях
2021. Самыми актуальными цвета
ми для монохромных сочетаний бу
дут сдержанные серый, коричне
вый и все их оттенки, а также чер
ный. Для ярких образов выбирай
те красный, синий и различные
оттенки фиолетового. Моно
хромный лук всегда выглядит до
рого и вытягивает фигуру, что
позволяет сделать ее визуаль
но стройнее и добавить роста.
Акцент на талии и груди
Женственные приталенные силуэты
продолжают победное шествие по поди
умам и коллекциям. Дизайнеры снова де
лают акцент на женской фигуре, подчер
кивая талию и грудь различными спосо
бами:
Бандо
Разнообразные платья и топы без бре
телей, подчеркивающие зону декольте и
стройную фигуру своей обладательницы,
часто встречаются в коллекциях гряду
щего сезона.

Бюстье и корсеты
Форма верха, пришедшая к нам из кол
лекций нижнего белья, представлена в
самых разных вариациях. В коллекциях
встречаются как экстравагантные бюстье
и корсеты в бельевом стиле, так и более
уместные для повседневных выходов ва
рианты. Если даже скромный корсет не
вписывается в ваш образ жизни, обрати
те внимание на одежду с имитацией кор
сета, которая также отлично подчеркнет
вашу фигуру.
Портупеи
Пояса и ремни, делающие акцент на
талии, не являются новинкой для совре
менной моды. Портупеи же  более све
жий взгляд. Глубокий вырез продолжает
быть любимчиком дизайнеров.
Строгость
Противоположности притягиваются
даже в моде. Наравне с подчеркнуто жен
ственными силуэтами в моде строгие
формы. Почти в каждой коллекции есть
закрытое платье прямого или трапецие
видного силуэта, длиной в пол, с глухим
воротом, для усиления эффекта часто
еще и черного цвета.
Подобный тренд в своем самом ярком
проявлении выглядит не очень жизнера
достно. Чтобы смягчить эффект, можно
выбрать платье, в котором использована
только одна строгая стилистическая осо
бенность  длина, цвет или крой.
Банты
Как и строгость, банты  тренд с нале
том ретро. Для создания коллекций на
холодный сезон дизайнеры во многом
обращались за вдохновением в прошлое.
Вариантов множество! Чаще всего встре
чаются воротникибанты на блузках и
платьях, театральные объемные банты
или черные ленты, завязанные под во
ротником.
Воротники
Разнообразные акцентные воротни
ки появились еще в прошлом году. Ка
което время казалось, что тренд не
приживется. Однако к осени 2020 ас
сортимент вариантов расширился еще
больше.
В коллекциях представлены воротнич
ки родом из различных эпох XX века и бо
лее ранних исторических периодов. Идея
в том, чтобы воротник выступал акцентом
в образе и обращал на себя внимание
формой или цветом.
Контрастные лацканы
Еще одна интересная деталь сезона в
воротниковой зоне  это контрастные
лацканы. Чаще встречаются на верхней
одежде, но могут присутствовать также
на платьях и жакетах. Маленькая деталь,
способная сделать образ существенно
острее.

стиль

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард Шоу
Длинные рукава
Если пару лет назад свитер выглядел как с чу
жого плеча за счет объема, то сейчас этот эф
фект достигается за счет длины рукава.
Тренд распространяется на любую одежду и
проявляется в очевидно длинных рукавах,
закрывающих кисть почти или полностью.
Проще всего этой тенденции следовать
высоким стройным девушкам. Важно по
нимать, что подобная утрированная
длина может визуально утяжелить фи
гуру и сломать ее пропорции. Если вы
не боитесь такого эффекта, смело
экспериментируйте.
Сложные арт принты
Интересной особенностью коллек
ций стали обильно принтованные ве
щи. Отдельным направлением мож
но выделить художественные или
артпринты. Тот случай, когда
вещь напоминает картину, вы
шедшую изпод кисти современ
ного художника, либо полностью
повторяет известный классиче
ский мотив.
Принты  яркая деталь. Чтобы
было проще вписать сложный узор в
повседневные образы, смотрите, что
бы принтованная вещь имела простой
крой, и выбирайте лаконичные вещи
компаньоны.

Цепи
В качестве украшений серьги, браслеты и ожерелья в виде
цепей в моде уже довольно давно. На показах осеннезимних
коллекций такие аксессуары часто украшали моделей. Чаще
всего дизайнеры предлагали металлические и пластико
вые цепи. Новый виток в развитии тренда  одежда, деко
рированная цепями. Если вы любите рукоделие, можете
самостоятельно украсить любимый джемпер или три
котажное платье подобным образом.
Закрытое лицо
Изза тотального ношения масок дизайнеры в
своих коллекциях показали различные способы за
крыть лицо от посторонних глаз. Конечно, чаще
речь идет о прикрытых глазах. Например, на поди
умах были показаны различные, в том числе очень
экстравагантные вуали.
Если такие театральные варианты не примени
мы в вашей повседневной жизни, обратите вни
мание на головные уборы: капюшоны, кепки и
шляпы, особенно вариации на тему шляпы ры
бака. Но, безусловно, тренд своеобразный и за
интересует далеко не всех.
Гонка за модой  дело сложное и дорогое. Придет
ся постоянно держать руку на пульсе и менять гарде
роб каждую смену сезонов. Для создания практич
ного и долгоиграющего гардероба больше подой
дет стратегия точечного внедрения трендовых ве
щей и деталей. Благодаря нашим советам вы смо
жете легко и без лишних сложностей найти, чем
освежить и актуализировать свой гардероб в но
вом сезоне. Пробуйте! Удачных экспериментов!

Имиджстудия
Народный пркт, 53, 46

9146954444

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Режим работы:
суббота  воскресенье

с 10.00 до 17.00

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.
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
Совещание русских иерархов
под председательством пат
риарха Варнавы
ысль о восстановлении церков
ного мира давно уже назрела в
русских сердцах, поэтому Сове
щание, созванное Сербским патриархом
Варнавой, встретило живой отклик. Оно
открылось в патриаршем дворце в Срем
ских Карловцах и проходило с 31 октября
по 18 ноября 1935 года. От Архиерейско
го Собора в нем приняли участие митро
полит Анастасий (Грибановский) и епис
коп Хайларский Димитрий (Вознесен
ский), от парижского экзархата  митро
полит Евлогий (Георгиевский), от Севе
роАмериканской митрополии  митро
полит Феофил (Пашковский).
К сожалению, участники Совещания
поразному представляли себе его цели.
Представители Архиерейского Собора и
председатель Совещания патриарх
Сербский Варнава были одушевлены же
ланием восстановить единство Русской
Зарубежной Церкви. Митрополит Евло
гий не имел серьезных намерений выйти
изпод юрисдикции Константинополь
ского патриархата и желал сохранить
свое независимое положение от Зару
бежной Церкви. Митрополит Феофил пе
ред своей поездкой в Сремские Карлов
цы сделал в печати заявление, в котором
высказал свои предположения о пред
стоящем Совещании: «Я должен огово
риться, что я еду в Белград не на Собор с
карловатскими епископами, а на частное
совещание, по приглашению Сербского
патриарха, для обсуждения мер возмож
ного примирения юрисдикций. <...>
Я считаю свою Церковь в ведении патри
арха Московского. Высокопреосвящен
нейший Евлогий в Париже считает себя
подчиненным патриарху Константино
польскому. <...> Но разве это мешает
нам собраться вместе, сохраняя авто
номность каждого, и принимать общие
меры? Мое чувство, мое мнение таково,
что теперь у патриарха Варнавы, который
так заботится о нас, какоето соглашение
наладится и состоится <...>. Держусь то
го мнения, что, каковы бы ни были даль
нейшие политические события вроде
восстановления какогонибудь нормаль
ного режима в России, Американская
Православная Церковь, получавшая при
царском режиме иерархов по назначе
нию из Синода, останется навсегда со
вершенно самостоятельной».
Уже на первом заседании Совещания
было решено, чтобы изжить разделение,
принять следующие меры:
1. Возможно более частое сослужение
иерархов существующих юрисдикций.
2. Неприятие в свое ведение клириков дру
гой юрисдикции без отпускных грамот.
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3. Прекращение полемики друг с другом.
4. Издание примирительного воззвания.
5. Недопущение открытия новых парал
лельных приходов.
Названные меры патриарх Варнава
почти сразу стал проводить в жизнь.
В русской Троицкой церкви в Белграде
участники Совещания отслужили литур
гию вместе с иерархами РПЦЗ, находив
шимися в Белграде. Вторую литургию,
возглавленную патриархом Варнавой,
участники Совещания вместе с сербски
ми иерархами отслужили в белградском
Патриаршем Соборе.
19 ноября было опубликовано посла
ние, подписанное митрополитами Анто
нием, Евлогием, Феофилом, Анастасием
и епископом Димитрием. Авторы доку
мента подчеркнули, что евхаристическое
общение уже восстановлено и что теперь
задачей является административное
объединение, т.к. «без этого условия
церковное примирение было непрочно и
ежеминутно могло бы подвергнуться но
вым испытаниям».
За 18 дней своей работы Совещание
составило 4 протокола заседаний, на ко
торых было выработано «Временное по
ложение о РПЦЗ». Под этим документом
стояли подписи патриарха Варнавы, мит
рополитов Евлогия, Феофила, Анастасия
и епископа Димитрия.
Согласно Временному положению РПЦЗ
являлась единым и фактически независи
мым церковным образованием  неотъем
лемой частью Российской Православной
Церкви, но временно самоуправляющим
ся на автономных началах. На богослуже
ниях непременно возносилось имя Место
блюстителя Патриаршего Престола мит
рополита Петра (Полянского). Церковь де
лилась на 4 митрополичьих округа: Запад
ноЕвропейский, БлижнеВосточный, Се
вероАмериканский и ДальнеВосточ
ный,  каждый из которых состоял из епар
хий. Окружные митрополиты избирались
Собором округа.
Высшим орга
ном
законода
тельства, суда и
управления ста
новился ежегод
ный
Архиерей
ский Собор, пред
седателем кото
рого
являлся
председатель Ар
хиерейского Си
нода, а членами 
все епархиальные
архиереи, являю
щиеся членами
РПЦЗ.

На фото участники Совещания, слева направо, сидят: митропо
литы Феофил (Пашковский), Евлогий (Георгиевский), Патриарх
Варнава, митрополит Анастасий (Грибановский) и епископ Хай
ларский Димитрий (Вознесенский)

Архиерейский Синод, состоящий из
четырех членов  представителей от каж
дого из митрополичьих округов под пред
седательством митрополита Антония,
был исполнительным органом. В его обя
занности входило объединение и направ
ление жизни РПЦЗ и исполнение поста
новлений Архиерейских Соборов. Было
также решено, что «Временное положе
ние» будет разослано патриархом Варна
вой главам поместных Церквей на «при
знание и благословение».
Таким образом, митрополит Феофил
отказался от своего первоначального за
явления о необходимости независимос
ти Американской Церкви и согласился на
то, чтобы Американская митрополия во
шла в состав РПЦЗ на правах митрополи
чьего округа. Камнем преткновения для
митрополита Евлогия было его подчине
ние патриарху Константинопольскому, по
поводу чего он в конце Совещания подал
следующее письменное заявление: «Я не
могу и не хочу просить Вселенского пат
риарха об освобождении меня от этого
звания. Я попрежнему думаю, что я могу
входить в объединение Заграничной Рус
ской Церкви, оставаясь в ведении Все
ленского патриарха».
После возвращения митрополита Ев
логия в Париж в 1936 году им был созван
Епархиальный съезд. На нем заслушива
лись доклады самого митрополита и гра
фа Коковцева о Совещании в Карловцах
и принятом на нем «Временном положе
нии», которое съезд отверг.
Епархиальное собрание решило, что
экзархат остается под юрисдикцией Все
ленского Престола, но не отвергло един
ство с РПЦЗ. Было разрешено сослуже
ние духовенства разных юрисдикций и
запрещен переход из одной структуры в
другую без отпускной грамоты от еписко
па. Запрещалась полемика в печати и
распространение листовок и воззваний.
Продолжение следует

православная страничка
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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.
Византия, наоборот, хорошо умела иг
рать на противоречиях своих противни
ков. Зачем тратить людей и воевать с
тюрками, когда можно натравить одно
тюркское племя на другое  и они сами
решат задачу? В этом смысле  да, греки
были лукавы, но это нормальные дипло
матические методы, которые вполне
оправданны.
Также нужно понимать, что крестонос
цам  особенно первым, которые добира
лись сухопутным путем,  чтобы пройти в
Малую Азию, необходимо было пройти
через весь Балканский полуостров. Че
рез всю византийскую территорию, где
они себя вели жутким образом. Грабили,
убивали, мародерствовали. Императо
рам приходилось посылать воинскую
стражу, военную полицию, чтобы сопро
вождать эти войска, приходилось приме
нять оружие, чтобы их усмирить. И это
вызывало непонимание. Западные оби
жались, говорили, что они думали, будто
греки страдают от мусульман. А пришли 
и видят гораздо более зажиточную
жизнь, чем у себя, и почемуто их никто
не приветствовал как освободителей, ни
кто не отдавал дома и скот. Как же так?
Значит, надо отобрать.
С другой стороны, византийцы смот
рели на этих западных забияк, которые
только и норовили убить и ограбить, смо
трели на западных священников, кото
рые в нарушение всех канонов ехали во
оруженные и принимали участие в бит
вах. Все это вызывало взаимное непони
мание и трения.
Так что для импера
торов крестовые похо
ды были всегда дикой
головной болью. Ви
зантия и так воевала на
всех фронтах: на севе
ре половцы и печенеги,
на востоке тюрки, на
западе норманны, те
же родственники крес
тоносцев, которые все
время норовили на
пасть на единоверных
христиан  и отобрать
те или иные террито
рии. И тут вдруг вторга
ются эти союзники, ко
торые ведут себя хуже
врагов. И без того вой
на на три фронта, а тут
еще и четвертый  внут

ри страны. Надо оберегать подданных,
посылать воинские силы. Все это подры
вало силы империи. Когда крестоносцы
говорят, что там их плохо кормили, то
нужно понимать, что, простите, и сейчас
такие толпы трудно снабдить провизией,
организовать всю логистику на протяже
нии длительного пути. А тогда произво
дительность земли была намного ниже,
транспортные возможности несравненно
слабее, и это было непосильной задачей.
Особенно без скольконибудь заблагов
ременного предупреждения, как прави
ло. Конечно, были недоборы в снабже
нии: ведь когда пищи не хватает, то цены
на нее повышаются, это законы торгов
ли, их никто не отменял. Поэтому винить
в этом греков просто странно.
Крестовые походы ускорили паде
ние Византии или отсрочили?
 Они просто ее обрушили, не то что
ускорили! В момент кризиса империи...
Хитрые венецианцы приспособили под
себя Четвертый крестовый поход и вос
пользовались кризисом, чтобы уничто
жить государство, которое они воспри
нимали как соперника. Это нанесло им
перии незаживающую рану, и даже ког
да через 57 лет она могла вернуться в
Константинополь, это уже была далеко
не та империя, не тот город, не тот гре
ческий мир. И православный мир был
безнадежно разделен. Это чудо, что
империя просуществовала так долго.
Смертельный удар был нанесен в
1204 году именно Четвертым кресто
вым походом.
Продолжение следует
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Дворкин Александр
Леонидович,
профессор церковной
истории и сектоведе$
ния Православного
Свято$Тихоновского
гуманитарного уни$
верситета
Продолжение.
Начало в №10(246),
октябрь 2020
А византийские войска, по край
ней мере, в первых крестовых похо
дах принимали участие?
 Когда Первый крестовый поход шел
через Малую Азию, то император Алек
сей Комнин  один из величайших визан
тийских императоров  дал им в подмогу
инженерный полк, куда входили инжене
ры, проводники, переводчики. Они про
шли вместе с крестоносцами до Анти
охии, и, конечно, без них не дошли бы ту
да. Были также византийские проводники
и в так называемом Арьергардном крес
товом походе, который последовал за
первым, но, так как крестоносцы абсо
лютно не слушались проводников, был
бесславно разгромлен сельджуками. Ры
цари все время шли своим путем, не так,
как им советовали проводники, но тем не
менее потом все равно обвинили в своей
неудаче византийцев. Были проводники у
Второго крестового похода, но ни Конрад
Германский, ни Людовик Французский их
не слушались и потом также винили в
собственном поражении. А потом уже
больше не было такого.
Вы говорили о том, что отношения
между Византией и Западом в про
цессе крестовых походов окончатель
но испортились. Есть ли в том вина
греков? Я читал, что западные хрис
тиане обвиняли византийцев в лукав
стве. И где то в наших летописях про
скакивали такие слова, что «греци лу
кавии суть». Или эти народы были на
столько ментально разными, что не
понимали друг друга и то, что запад
ным людям казалось лукавством, для
греков было чем то нормальным?
 Конечно, западные воины и наши
предки, когда сталкивались с Византией,
видели несравненно более высокий уро
вень цивилизации. Это часто вызывало
зависть и непонимание. Также византий
цы подругому относились к воинской
службе. Для них война всегда была прова
лом дипломатии, хотя воевать им прихо
дилось постоянно, они это умели и делали
хорошо. Но до того всегда пытались дого
вориться. То есть война  это была уже та
кая печальная необходимость, когда все
остальные е средства исчерпаны. Это
совсем не было похоже на западный под
ход. Там чаще всего было принято бро
саться вперед очертя голову, не рассмат
ривая дипломатических альтернатив.
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Хайрам Уоррен Джонсон (1866 1945), один из ведущих американских политиков конца XIX первой половины XX века
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Марк Солонин,
историк
Окончание. Начало
в №243, июль 2020 г.
Почему Сталин не
уехал в Куйбышев из
Москвы? Ведь он был
на грани принятия та
кого решения.
 Этого не знает никто. У меня есть не
гипотеза, а некая догадка, что тов. Ста
лин подумал и решил, что товарищи (по
партии) арестуют его в Куйбышеве, пре
дадут народному суду, объявят виновни
ком всего и как «врага народа» повесят, к
тому ведь все и шло. Поэтому он решил,
что из Москвы ему уезжать не надо. Я не
шучу, потому что катастрофа такого мас
штаба в рамках того мышления и форма
та жизни, который был задан в Советском
Союзе, всякая неприятность должна бы
ла иметь персональную причину. Как го
ворил нарком ж/д сообщений Каганович,
«У всякой ж/д аварии есть фамилия имя и
отчество». Катастрофа такого масштаба,
заставившая советское правительство
покинуть Москву и докатиться до Куйбы
шева (это уже 2000 км от западной грани
цы), уж точно должна была иметь фами
лию, имя и отчество. И ничего другого,
как Иосиф Сталин, его соратники приду
мать не могли. Но  повторяю  это только
моя догадка, и никаких документов, ее
подтверждающих, пока мы не нашли.
Тем более что Пакт Молотова Риб
бентропа также можно было повесить
на Сталина.
 Да, конечно, налицо предательство
интересов СССР.
Марк Семенович, почему Япония
не напала на Дальнем Востоке? Ведь
в то время она была крайне милита
ристской державой, что и продемон
стрировала, напав на США? Чем был
вызван такой пацифизм по отноше
нию к Советскому Союзу?
 Понятно, что слово «пацифизм» мы бе
рем в кавычки, говоря о Японии той эпохи.
Причина предельно простая: 26 июля
1941 года США заявили Японии, что или
она выводит свои войска из всех террито
рий ЮгоВосточной Азии, которые она к
тому моменту захватила или пыталась за
хватить, или США прекращают поставки
нефтепродуктов в Японию, вводят эмбар
го на поставку нефти из любых других ис
точников и американский военный флот
получает приказ топить танкера под лю
быми флагами, которые везут нефть и
нефтепродукты в Японию. На территории
японских островов не было и нет ни одно
го грамма собственной нефти. Созданием
промышленности по превращению ка
менного угля в моторное топливо они не
озаботились, поэтому фактический ульти
матум США означал или капитуляцию
Японии, или отчаянную попытку вступить в

ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÂÎÉÍÛ (7)
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.
войну с Америкой, которая превосходила
Японию по всем мыслимым параметрам в
разы, напасть первыми, нанести первыми
сокрушительный удар, и, может быть,
«кривая вывезет». Ну а дальше произош
ло, то, что произошло: Перл Харбор 7 де
кабря 1941 г. и дальше вся эта огромная
история Тихоокеанской войны, о которой
на территории бывшего СССР никто, ко
нечно, не знает. В двух словах ответ на
ваш вопрос: Советский Союз не имел 2го
фронта на Дальнем Востоке только пото
му, что Америка заставила Японию всту
пить в войну с США.
То есть разгром Японии под Хал
кин Голом был только одной из при
чин и далеко не главной?
 Я думаю, это вообще никакая не при
чина, потому что для Японии все, что про
исходило на территории никем не при
знанного Манчжоу Го и никем не признан
ной Монголии, было настолько локаль
ным маргинальным фактором, что вряд
ли ктото о нем помнил. Они же не на Хал
кинГол пошли. После того как был нане
сен сокрушительный удар по Перл Хар
бору, они начали захватывать острова в
ЮгоВосточной Азии (то, что сегодня на
зывается Индонезией и Малайзией), по
сле чего у них в руках оказалось 7,7 млн
тонн нефти  уже не считаю всего проче
го (олова, бокситов, натурального каучу
ка и т.п., и т.д.). Вот они куда пошли, а не
в безжизненную монгольскую степь.
Советский Союз все же продал
КВЖД Маньчжоу Го. Марк Семенович,
каков был вклад союзников в победу
над фашистской Германией? Ведь Ста
лин, по сути, всегда подозревал, что
Британия и США хотят оставить его
один на один с Гитлером, а потом, в
случае поражения Советского Союза,
было бы проще разбираться с Герма
нией. Если бы это произошло, смогли
бы они победить Гитлера без СССР?

 Конечно же, нет. Это в двух словах.
А если подробнее, то лендлиз будет сто
ять на последнем месте в том перечне,
который мы будем называть. Англоаме
риканский блок заставил Германию вес
ти Океанскую войну («Битва за Атланти
ку»). Эта война, о которой в нынешней
России никто никогда не слышал и слы
шать ничего не хочет. Эта война, которая
пожирала у Германии гигантские ресур
сы. В частности, подводных лодок (я об
этом уже много раз писал и говорил) со
вокупный объем выпущенных во время
войны просто по весу превосходил объ
ем всех выпущенных танков. А учитывая,
что произвести подводную лодку гораздо
сложнее танка, то и ресурсы (инженер
ные, технологические, интеллектуальные
и прочие) пожрала эта океанская война
огромные. Подводная война уничтожила
весь запас дизельного топлива, в резуль
тате чего немецкие танки с первого до
последнего дня воевали с бензиновыми
моторами и горели, как свечи.
Война в Атлантике требовала огромно
го привлечения авиации для координации
действия подводных лодок, в результате
чего единственный у немцев дальний
бомбардировщик «УралБомбер», кото
рый создавался для уничтожения ураль
ских военных заводов, был вынужден вое
вать над Атлантикой и не сбросил ни од
ной бомбы на Урале. Союзники взяли сна
чала половину, а затем три четверти не
мецкой авиации, которая сражалась на
Западе, пытаясь спасти Германию от раз
рушения. Первый налет на Кельн с учас
тием тысячи британских бомбардиров
щиков  это лето 1942 (!) года (почемуто
многие наши граждане убеждены, что со
юзники начали бомбить немецкие города
только в 1944 г.). И это была только раз
минка. Потом был 1943й, потом Гамбург,
который за 3 дня и 3 ночи превратили в
груду обгорелого кирпича, и, вообще го
воря, зона сплошного разрушения в Гам
Heinkel He 177 Greif c управляемыми
авиабомбами Henschel Hs 293
В годы Второй мировой войны в распоряжении
Германии имелся всего один дальний бомбарди
ровщик, который строился серийно. Это был
Heinkel He 177, и первый полет его состоялся в но
ябре 1939 года. Был сопоставим по своим воз
можностям (грузоподъемности и дальности поле
та) с аналогичными четырехмоторными бомбар
дировщиками, имеющимися в распоряжении Ко
ролевских ВВС Великобритании и ВВС США.

история
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бурге была в несколько раз больше, чем в
Хиросиме. 200 тысяч разрушенных зда
ний… А дальше все это только нарастало,
и во второй половине 1944 г. на Германию
падало 100 килотонн в месяц. Для срав
нения: специалисты, изучившие масштаб
разрушений от атомных бомбардировок в
Хиросиме и Нагасаки, пришли к заключе
нию, что обычных бомб для такого рода
поражения нужно было бы 2,2 килотонн.
Так что то, что падало на Германию во вто
рой половине 1944 года, было 50 Хиро
сим в месяц.
Добавим к этому, что четвертая часть
сухопутных войск вермахта была связана
на Западном фронте и в Африке… Ну и
плюс к тому лендлиз. Об этом нужно го
ворить отдельно. Назову лишь одну циф
ру  18 млн тонн всякого дорогостоящего
имущества совокупной стоимостью 9
тыс. тонн золота. Помните, мы с вами
упомянули, что у немцев на лето 1939 г.
было всего 14 тонн золотовалютных за
пасов? А здесь всякого добра приехало
на 9 тыс. тонн золота, которое американ
цы сами и привезли. А для этого надо бы
ло построить гагантский флот этих самых
кораблей типа «Либерти», что тоже еще
забрало 2 млрд долларов, что соответст
вовало по стоимости Манхеттэнскому
проекту (кодовое название программы
разработки атомного оружия)? Есть не
кие оценки, что масштаб лендлиза эконо
мически в деньгах вдвое превосходит все
сталинские инвестиции индустриализа
ции 30х годов. То есть лендлиз за 4 года
 это 2 индустриализации всей нашей
страны. Как можно еще ответить на ваш
вопрос «Что бы произошло с Советским
Союзом», если всего этого нет?
Несколько вопросов по поводу по
слевоенного урегулирования в Евро
пе. Послевоенные границы в ней как
то связаны с пактом Молотова Риб
бентропа или нет?
 Юридически, конечно, нет. Послево
енные границы были установлены союз
никами на ЯлтинскоПотсдамской кон
ференции. Разумеется, никому, в т.ч. и
тов. Сталину, и в голову не могло прийти
ссылаться на пакт МолотоваРиббентро
па как на некий аргумент в этой дискус
сии. Очень важно отметить, что пакт Мо
лотоваРиббентропа в части дележа
Польши был официально юридически де

нонсирован 30 июля 1941 года. Совет
ское правительство подписало с поль
ским законным правительством в изгна
нии (тем самым Лондонским правитель
ством) соглашение, первая фраза кото
рого начиналась со следующих слов:
«Территориальные изменения, которые
произошли в Польше, объявляются не
действительными…». Так что пакт Моло
товаРиббентропа был обнулен самим
тов. Сталиным. Не от хорошей жизни, ко
нечно, понятно, что надавили англичане.
Но на этом както нечестно будет поста
вить точку, надо поставить запятую и за
дать вопрос: что же вообще происходило
и почему англоамериканские союзники,
обладающие огромным потенциалом, и
экономическим, и военным (в Америке
уже атомная бомба была на выходе)? Что
с ними случилось и почему они позволи
ли Советскому Союзу вернуть награблен
ное в рамках соглашения с Гитлером, да
еще коечто и добавить? Та же самая се
верная половина Восточной Пруссии (ко
торая превратилась в Калининградскую
область), кусок Словакии (которая пре
вратилась в Закарпатскую область совет
ской Украины), Дальний Восток… Вооб
ще непонятно, каким образом Сталину
разрешили мародерствовать на ДВ? И
так далее. На этот вопрос у меня ответа
нет. Помоему, ни у кого нет ответа, что
происходило, прежде всего, в голове у
Рузвельта, почему это все тов. Сталину
было позволено?
Черчилль, конечно, противился
всему этому.
 Да, конечно, противился, но он был
вторым в этом списке, что называется,
пристяжная лошадь в этой упряжке.
А могло ли быть другим послевоен
ное урегулирование в Европе с точки
зрения раздела сфер влияния? Могло
ли быть по другому в плане создания
Советским Союзом себе лояльных ре
жимов в Европе? Ему же этого могли и
не позволить сделать, не так ли?
 Конечно, могли. Черчилль же предла
гал высаживаться на Балканах, чему бы
ли все предпосылки. Уже были в Италии
союзные войска, на Балканах в Югосла
вии действовала фактически целая пар
тизанская армия антигерманская. Там
можно была уже высаживаться, имея
поддержку на месте, и в таком случае на

Одновременная постройка транспортов
«Либерти» на американской верфи

Источник: http://www.solonin.org/article_pushki$maslo$zoloto

ступлением на север просто отрезать Со
ветский Союз от Европы в целом. Можно
было не усердствовать с вооружением
Красной Армии в 19441945 гг. Просто
пару цифр. В бесконечных перечнях
лендлиза мы находим 10 млн радио
ламп  это обеспечило данной продукци
ей СССР на 10 лет вперед. Это зачем?
Было поставлено огромное количество
алюминия, который советская авиацион
ная промышленность физически не мог
ла использовать во время войны. Произ
водство послевоенных наших истребите
лей было обеспечено на годы вперед
лендлизовским алюминием. И так да
лее… Можно же было так сильно не бе
зумствовать. Это очень большая, слож
ная и непонятная тема. А то, что полно
стью своровали атомную бомбу, которая
была воспроизведена, что называется в
микрон? Повторяю, это отдельная тема,
которая сводится к тому, что очарование
коммунистической идеей непреодолимо.
Против нее устоять невозможно, в т.ч. и
на западе. Все братья, все равны, а во
круг такая реальная капиталистическая
жизнь (ганстеры, проститутки…). А при
коммунизме наступит всеобщий рай. Хо
чется же помочь тов. Сталину, который
этот рай на земле строит... Владимир
Ильич в своем предвидении об использо
вании в своих целях «полезных идиотов»
оказался прав.
И последний вопрос. Раз вы гово
рите о коммунистическом рае. Каким
образом в странах Восточной Европы
создавались лояльные нам режимы,
если, например, в Венгрии коммунис
тические идеи поддерживало не бо
лее 15% населения? За счет чего был
создан этот пояс стран, входивших в
орбиту Советского Союза?
 Ответ совершенно очевиден. Ни в од
ной стране, где не стояла Красная Армия
и где не были созданы органы госбезо
пасности, полностью контролируемые
советским НКВД, ни в одной такой стране
рабочие и крестьяне почемуто не стали
строить социализм. Исключительно в тех
странах, которые Сталину позволили ок
купировать и в которых он поставил свое
НКВД, рабочие и крестьяне решили, что
они истосковались по колхозу. Не мне
рассказывать вам и вашим молдавским
слушателям, как это все делалось...
Незаметный труженик Второй мировой
войны. Транспорты типа
«Либерти»

Интервью Марка Солонина журналис
ту Владу Кульминскому (полная
версия) от 19 июня 2020 г.
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Хайрам Уоррен Джонсон (1866 1945), один из ведущих американских политиков конца XIX первой половины XX века
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интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс

Е

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

® «Клуб Директоров» №02 (249), февраль 2021

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

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

Директор

Компания

Статья

Контактная инфор
мация и текст до 500
знаков плюс фото
автора

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

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

2 000 р.

32

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÆÓÐÍÀËÅ
È ÍÀ ÑÀÉÒÅ «ÊËÓÁÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ»

3 000 р.

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

Тел: 245 40 70
914 665 1883
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690002, Владивосток, Народный пркт, 53, 46. Тел: (423) 2454070. Email: bazar2000@mail.ru
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орогие друзья! Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе с нами. Мы очень
ценим ваше доверие и обещаем, что и в будущем при
ложим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные
статьи нашли своего читателя и привели его именно к вам 
профессионалам своего дела.
За 23 года существования «Клуба Директоров» почти 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.
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Весь архив в формате PDF доступен на нашем сайте:
www.bazar2000.ru. Всем участникам нашего Клуба предостав
ляются ключи от Личного кабинета, где можно самостоятельно
обновлять информацию о себе и услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно уверены, что
вместе справимся с любыми трудностями. И это не первоап
рельская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего Клу
ба, достаточно сделать несколько публикаций в бу
мажной или электронной версии журнала. Мы поста
раемся, чтобы ваша информация стала доступной
максимальному количеству заинтересованных лиц.
Темы  абсолютно любые. Присоединяйтесь!

АТЕЛЬЕ

www.lana7000.com
8"914"695"4444

Для тех, кто любит красивую одежду

40 òåíäåíöèé ñåçîíà
çèìà-âåñíà 2021

В

се виды
клетки:

от классического
тартана
и «гусиной лапки»
до крупной
шахматной

