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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.
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бует существенного пересмотра систе
мы менеджмента. Я уже приводил стати
стику по снижению финансирования на
уки в РФ. Но это часть проблемы. Нужна
системная работа по формированию тех
нократического управления обществом.
В одной из предыдущих статей я ста
вил вопрос и о формировании мерито
кратии, а не демократии в России. Итоги
развития демократии у нас, как и в мире,
показали ее результат  серость в управ
лении. Возникла массовая некомпетент
ность так называемой элиты во многих
странах.

Нынешняя элита России, кото
рая получила свое богатство не
благодаря упорному труду и
собственным интеллектуальным
усилиям, а в результате перево
рота, также не в состоянии оце
нить важность общественного
интеллекта. Конечно, есть и у
нее гдето купленные дипломы и
ученые звания.
Экономический прогресс есть реа
лизация цепочки повышения интел
лекта нации: образование  наука  про
изводство  благосостояние народа.
И начать нужно с технического образова
ния  основы развития экономики. По
свидетельству директора НИИ систем
ных исследований РАН академика В. Бе
телина, на направление «Ядерная энер
гетика» в МГТУ имени Баумана в про
шлом году поступили абитуриенты со
176 баллами, то есть средний балл за
ЕГЭ по математике, физике и русскому
языку у нынешних первокурсников ра
вен 58. На «Самолетостроение» в МАИ
пришли люди со средним баллом 47.
Страшновато осознавать, что эти троеч
ники натворят в этих отраслях.

«В целом по стране на мех
мат и физтех в стране поступи
ли всего 205 человек с настоя
щими пятерками и 1 400 с пол
ноценными четверками по ма
тематике. 80% абитуриентов
необучаемы»*.

ÀÍÒÈÏÎÄÛ ÌÛ…
же не могут осознать ценность интеллек
та как способности воспринимать и пере
рабатывать информацию.
Учеба и демократия (как свобода) 
антиподы. Учеба  это всегда некое (са
мо)принуждение и (само)ограничение.
Не говоря уже о науке как о самообуче
нии индивида. В каждом отдельном чело
веке есть чтото хорошее, но не в толпе
неграмотных. Требуется если не обуче
ние, то воспитание этих людей, от чего
современная школа практически устра
нилась. Естественно, функция совре
менной школы  это «оказание услу
ги», а не воспитание. И абитуриенты  это
конечный результат деятельности этой
школы. То же и в вузах. Преобладает «ус
луговое мышление». Заплатил за при
сутствие на учебе  получил диплом, а
не знания. Вузы оцениваются по умению
зарабатывать деньги.
Экономика России в той части, кото
рая встает на ноги, испытывает острый
дефицит в линейных руководителях (ор
ганизаторах), инженерах и специалистах
в сфере эксплуатации технических сис
тем. А преподаватели вузов недовольны
студентами. По собственному опыту
знаю, что решение уравнения с одним
неизвестным (стандартная задача опре
деления критической программы выпус
ка продукции) на втором курсе не под си
лу большинству будущих экономистов и
менеджеров.
Выбивание массового интеллекта
в революциях, войнах, перестрой
ках даром не прошло. Не надо само
обманываться. В целях самооценки
предлагаю читателям этой статьи чест
но (без калькуляторов) решить задачку
«в уме», которую решали в «лапотной
России» школьники 1214 лет. Опреде
лите, чему равно 102+112+122+132+142
выражение:
365
Интеллектуальный уровень в целом по
стране за 100 лет не восстановился.
В преддверии информационной эконо
мики следует исправлять это положение
быстро.
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Осипов Виктор
Алексеевич,
доктор экономиче
ских наук, профес
сор
После того как Бай
ден публично назвал
В. Путина убийцей,
ситуация в экономи
ке в очередной раз
стала резко менять
ся. Аннигиляция либерализма в поли
тике произошла тихо и зловеще.
Первый явный звонок В. Путину про
звенел во время Саммита G20 в 2014 г. в
австралийском городе Брисбен. Визит
президента проходил на фоне практичес
ки личных оскорблений от всех участни
ков саммита. Он уважать себя заставил
ускоренным развитием ВПК. Второй не
сомненной победой России является
опережение создания вакцин против ко
вида. С позиций экономики можно ска
зать, что процесс улучшения дел за этот
период шел только благодаря «ручным»
методам управления. Сейчас происходят
попытки массовой дискредитации рос
сийских вакцин. Но это все политика. Се
годня наступление на Россию идет по
всем экономическим направлениям.
В качестве ответа потребуется коренная
ломка сложившейся системы и методов
управления экономикой страны. Иначе
«рук не хватит».
Джо Байден, как продолжатель дела
Б. Обамы, будет так же рвать экономику
России. Следовательно, упорное про
должение либеральной политики лиде
рами нашей страны будет убийством
собственной экономики. В. Путин ока
зался в ситуации вынужденной ликвида
ции либерализма в экономике. Даже ес
ли исходить из чувства личного самосо
хранения и не ставить задачу сохранения
нации.
Министр иностранных дел РФ С. Лав
ров отметил формирование фейковой и
даже фриковой дипломатии. Это созда
ние «облака недоверия» вокруг России во
обще, вне зависимости от вида внешней
активности, формирование образа «глу
пого русского». Что для нас это означает?
Только то, что возникает новый «железно
гофрированный занавес», отсекающий
Россию от зарубежных технологий. Зана
вес, который, мягко колыхаясь, фактичес
ки формирует у тех, кто работает с нашей
страной, имидж русских как несерьезных
людей. Это означает в перспективе мяг
кий отказ практически всех сателлитов
США от взаимодействия и постепенное
сокращение научнотехнического сотруд
ничества. Что предопределяет будущее
техническое отставание России.
Только реальное развитие России
(рост ее эффективности) прекратит эту
вакханалию и по пути может спасти
имидж нашего президента. А это потре

А вот тут стоп. Шутки в сторону  80%
необучаемы! Это, на первый взгляд,
хорошо для власти. В условиях «де
мократии» ими удобно управлять. Но
управление этими людьми легко и пере
хватить. Тогда они становятся ярыми ре
волюционерами. Для которых «гнилая
интеллигенция»  первый и лакомый ку
сок «жертв какойнибудь революции».
Вспомним историю России столетней
давности. Или не очень давнюю историю
Южной Африки. Да и сейчас в США со
здается специальная «черная математи
ка». Где число Пи равно 4. Такие люди да
«Устный счет», Н. Богданов
Бельский, 1896 г.
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Первоначальное название журнала  «Восточный Базар». С марта 2011 г.  «Клуб Директоров»

Ю.К. Тюлькин,
генеральный директор ГК «ДАЗЭЛ»
Дорогие друзья!
Без малого четверть века журнал «Клуб
Директоров» является той, можно сказать,
единственной площадкой, на которой лю
ди дела  бизнесмены  могут поведать о
своем занятии широкому кругу заинтересо
ванных лиц, а также свободно высказать свои мысли, обме
няться мнениями, сформировать образ будущего нашего
края и страны в целом, то есть той картины, того плана, той
цели, которой сейчас так остро не хватает всем нам. В по
вседневной многозначительной суете вокруг сиюминутных
интересов и частных проблем тратится главный невосполни
мый ресурс  время. А что может быть главнее этого?
В этот день хочется поздравить главного редактора и редак
ционный актив с днем рождения и пожелать им успехов в их
непростой просветительской миссии и дальше освещать фа
келом знаний наш путь в туманное будущее.
С уважением, коллектив группы компаний «ДАЗЭЛ»
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Д.Н. Настич, генеральный директор
ООО «Малоэтажное строительство»
Не знаю, сколько тысяч ли нужно было
пройти от «Восточного Базара» до «Клуба
Директоров», но мне посчастливилось стать
свидетелем первого шага. Двадцать три го
да назад верстался первый номер. Это про
исходило в чужом офисе, своего помещения
не было. Все было сделано за одну ночь,
благодаря энтузиазму небольшого коллектива под руковод
ством Игоря Николаевича Петренко. С тех пор проект развил
ся и вырос в независимое издание, ставшее эффективной ин
формационной площадкой для множества предприятий и ор
ганизаций самых разнообразных видов деятельности.
«Клуб Директоров» олицетворяет собой качество содержа
ния и подачи информации. Его приятно читать и в отличном
печатном формате, и в удобной сетевой ипостаси. Хочется
поздравить замечательный коллектив профессионалов и по
желать не останавливаться на достигнутом. Совершенству
нет предела. Творческих успехов вам и процветания!

4

А.А. Мягких,
руководитель ООО «ОстОптик К»
Небольшое, простое, нечетное, ничем не
примечательное число  23. Но, если знать,
что это возраст печатного издания в эпоху
девиаций и турбулентности, поневоле про
никаешься уважением и пожеланием «лет
до ста расти», не становясь седым, а оста
ваясь  глянцевым!

С.В. Бирюков,
генеральный директор
СА «Бирюков и партнеры»
Прекрасен «Клуб Директоров»,
Издание отлично мыслит!
На все хватает им мозгов,
Достоинств всех не перечислить.
Так с днем рождения, друзья!
Творите вечно в лучах славы,
Среди литературного жневья
Будьте во всем, конечно, здравы!

Журнал,
в котором авторами
являются сами директора

А.Г. Косолапов, предприниматель
На кладбище бумажных журналов одино
ко бродит «Клуб Директоров». Он же в моло
дости «Восточный Базар»… Может, он при
зрак или зомби? Нет, он настоящий, живой!
Но в чем причина его живучести в цифро
вую эпоху? Этот вопрос еще ждет своего
пытливого исследователя, но несколько се
кретов я рискну раскрыть:
1. О деле пишут люди дела. В результате материалы получа
ются адекватные.
2. Сообщество пишущих настолько большое, что сопоста
вимо с сообществом читающих. В результате все друг
друга знают и как бы ведут непрекращающуюся заочную
дискуссию.
3. И, наконец, сам редактор. На нем, помоему, держатся все
связи, знакомства и темы. А энергии Игорю не занимать.
Вот и бьется сердце Клуба долго и стабильно…
Желаю журналу процветания и уважения читателей!

Ю.А. Авдеев, к.э.н., ТИГ ДВО РАН
Не всякий бизнес пережил двадцатилет
ний рубеж своей деятельности. А «Клуб Ди
ректоров», который начинался как «Восточ
ный Базар» 23 года назад, и сегодня сохра
няет устойчивость.
Успех «Клуба Директоров» в том, что по
степенно сформировался верный курс на
объединение, интеграцию тех, кто уже имел
или открывал новое дело. По существу, это является ярким
примером самоорганизации сообщества на площадке Ваше
го журнала, где каждый мог рассказать о своих проблемах,
поделиться опытом, найти свежую идею. Бизнес поддержал
журнал, а журнал поддерживает бизнес. В этом симбиозе не
так важно, кто кого породил, гораздо важнее, что в этом
единстве кроется залог движения вперед, возможность раз
вивать себя и помогать другим, достигать поставленных це
лей и успешного решения задач.
А еще устойчивость Вашему предприятию придает и уме
ние (я бы сказал, талант) видеть перспективу, отражать ее на
страницах журнала, что для любого бизнеса имеет особую
ценность: осознавать себя в изменяющемся мире, выстраи
вать стратегию, вносить коррективы в свою работу.
Поэтому хочется пожелать «Клубу Директоров», вопер
вых, сохранять избранный курс, чтобы его интеграционное
начало укреплялось и втягивало в свою орбиту новых и новых
Директоров. Вовторых, так же зорко видеть будущее, а при
необходимости  формировать собственную стратегию раз
вития в этом непростом мире. И, втретьих, желаю журналу
высокого уровня востребованности во Владивостоке, в При
морском крае, на Дальнем Востоке, в России и за рубежом.
Так держать!

В.А. Жеребятников, руководитель
компании «ОТВЕРТКИН»
Поздравляю от души долгожителей!
23 года  прекрасный возраст для любой
бизнесединицы, журналы так долго практи
чески не живут! Тем приятнее это событие!
Желаю новых проектов, знаковых встреч
на страницах журнала с интересными людь
ми и компаниями нашего региона, чем все
гда радовал «Клуб Директоров»!

примите поздравления

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðîñêîøü – ýòî ðîñêîøü ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ
Антуан де СентЭкзюпери

Т.Р. Тушкина, зав. НТБ АО «Центр судо
ремонта «Дальзавод»
За 23 года журнал прошел путь от «Вос
точного Базара» до «Клуба Директоров» 
растет и развивается. Интересный, инфор
мативный, добротный, разноплановый, в
каждом выпуске изюминка  история, куль
тура, стиль,  всегда ожидаемый и неожи
данный! Электронная версия журнала и его сайт всегда до
ступны, там сохранен весь архив его истории  это дорого
стоит. За всем этим огромная и кропотливая каждодневная
творческая работа редактора и коллектива. Удачи всем вам,
новых идей и развития!
Главному редактору  и далее рулить и плыть по волнам ин
формации, сохранять и развивать отношения с директорами
Клуба  и пусть их будет много, новых и разных!
Г.В. Загинайло, директор НТК «Алькор»
Игорь Николаевич!
К юбилею Вашего замечательного журна
ла желаю Вам и каждому работнику Вашего
коллектива ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и ЗДО
РОВЬЯ. И чтобы жадность, зависть и глу
пость обошли Ваше детище дальней сторо
ной. Успехов и процветания на долгие годы!

А.П. Брик, председатель Думы
города Владивостока
Уважаемый Игорь Николаевич! Уважае
мые сотрудники редакции журнала «Клуб
Директоров»!
От имени депутатов Думы г. Владивосто
ка, от себя лично поздравляю с 23й годов
щиной со дня основания бизнесиздания!
Эффективно взаимодействуя с предприя
тиями, организациями и трудовыми коллективами, «Клуб Ди
ректоров» стал востребованной информационной и комму
никативной площадкой для более чем тысячи руководите
лей. За 23 года журнал занял достойное место в нише дело
вой журналистики, имеет своих постоянных читателей и
пользуется стабильным спросом. Благодаря высокой про
фессиональной компетентности сотрудников редакции уда
лось составить успешную конкуренцию электронным СМИ,
консолидировать на страницах журнала признанных экс
пертов в самых разных сферах общественной жизни При
морья, включая экономику, предпринимательство, право,
здравоохранение, образование, культуру и спорт.
От души желаю коллективу издания дальнейших творчес
ких успехов, благополучия, новых достижений на благо Вла
дивостока и Приморского края, а журналу  стабильности и
процветания!
Н.Г. Мизь,
с.н.с. исторического музея ДВФУ
23 года  это весьма солидный срок для
такого издания, каким является журнал
«Клуб Директоров». Благодаря инициативе
редактора И.Н. Петренко журнал не только
объединил руководителей многих коммер
ческих структур, но и привлек внимание рус
ского зарубежья. В дополнение к регуляр
ным ежемесячным номерам журнала редакция издала два
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты» в 2005 и 2012 гг.
Отклики на эти публикации поступают из Австралии, Амери
ки, стран Европы. В телефонном разговоре с Г.В. Симоновой,
автором многих публикаций в журнале, профессорлингвист
из СанФранциско Н. Шабалин, уроженец с. Раздольного
Приморского края, сравнил журнал «со свечкой, горящей в
темноте далекой Родины». Перефразируя одного известного
зарубежного политика, можно сказать: чем внимательнее мы
вглядываемся в прошлое, тем больше надежды, что наши по
томки будут жить в светлом будущем.
Уважаемый Игорь Николаевич! Примите поздравления и
пожелание новых интересных встреч на страницах Вашего
журнала!

Ф.Ф. Галлямов, к.э.н.,
членкорреспондент Российской
инженерной академии
Игорю Н. в день в день рождения Проекта.
Друзья! Много лет наблюдаю и сотрудни
чаю с вами. Рад, что вы живы и здоровы.
В. Мечковский,
Поэтому традиционных 3 тоста за ваш
художник
успех!
Дорогие друзья
Тост первый мой, коллеги, «За Развитие!»
мои!
Как человек,
Оно ответ на «Быть или не быть?»,
стоявший у исто
Оно для вас давно уже Событие…
ка, можно сказать,
И тот Процесс, в котором долго жить!
присутствовавший
Второй  за темпы вашего Развития…
при родах, просто
За ваш неумолимый в жизни бег,
обязан благосло
За импульс, за Прорыв и за Открытия,
вить на дальнейшие 100 лет служе
Которые свершает Человек!
ния Отечеству и Родине (да простит
Мой третий тост  за каждого из вас,
мне Всевышний этот пафос)...
За смелых и проверенных бойцов,
Ура, родители! Вот вам Ангела с
За курс, который держит ваш баркас,
морковкой... витамин нужен все
За то, чтоб жил ваш «Клуб Директоров»!
гда  особенно весной.
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С.В. Белов, начальник
Дальневосточного ГУ Банка России
Уважаемый Игорь Николаевич!
Коллектив Дальневосточного ГУ Банка
России искренне поздравляет журнал «Клуб
Директоров» с днем рождения! Уже много
лет вы освещаете для своих читателей серь
езные, действительно актуальные темы, од
ной из которых стала финансовая грамот
ность. И мы рады помогать вам в этой важной работе.
Желаем дальнейших профессиональных успехов и достиже
ний, процветания и долголетия «Клубу Директоров»! Пусть Ва
ше издание всегда идет в ногу со временем и остается помощ
ником для руководителей, размещая самую актуальную и по
лезную информацию, являясь эталоном ее высокого качества.
Удачи Вам во всех начинаниях!
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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В

13 раз выросла авторегистрация предварительных элек
тронных транзитных деклараций (ЭТД) в Находкинской
таможне. С начала 2021 года автоматически зарегистри
ровано 1 187 предварительных ЭТД (за аналогичный период
2020 года  93). Сегодня практически все предварительные ЭТД
Находкинская таможня регистрирует автоматически (96%).

22

марта 2021 года список сильно
действующих веществ пополнил
ся новой позицией. В него вошло сильно
действующее вещество «Бромдигидрох
лорфенилбензодиазепин (7бромо5(2
хлорфенил)1,3дигидро2H1,4бензо
диазепин2он)».
Данное сильнодействующее вещество
входит в состав таких лекарственных
препаратов, как феназепам, транквези
пам, фенорелаксан и ряд других.
 При ввозе или вывозе из России ле
карственных препаратов, гражданам не
обходимо сначала изучить их состав, 
пояснил начальник отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Хабаровской
таможни Андрей Раздобара,  поскольку
за ввоз или вывоз сильнодействующих
веществ в РФ предусмотрена уголовная
ответственность статьей 226.1 (контра
банда сильнодействующих веществ) и
рядом других статей УК РФ.
Ввоз в Россию лекарственных препа
ратов для личного пользования, в соста
16 мартa 2021
кг соленого трепанга стоимо
стью почти 5 млн рублей вы
явили в результате совместных меро
приятий Уссурийская таможня и УФСБ
России по Приморскому краю. Предпри
ниматель, гражданин РФ, организовал
приготовление к незаконному переме
щению в Китай водных биологических
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Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

Ýëåêòðîííûå
òðàíçèòíûå äåêëàðàöèè

Как рассказал начальник отдела контроля за таможенным
транзитом Находкинской таможни Владимир Стюпан, главное
достоинство технологии автоматической регистрации  сокра
щение времени регистрации ЭТД. Законодательство дает
1 час на регистрацию ЭТД, а в автоматическом режиме регис
трация ЭТД происходит менее чем за 1 минуту.
СПРАВКА. Технология автоматической регистрации элек
тронных транзитных деклараций, в том числе предваритель
ных, внедряется в таможне с начала 2020 года. Данная техно
логия нацелена на совершение в максимально короткое время
таможенных операций, связанных с регистрацией транзитных
деклараций, и, как следствие, на сокращение времени нахож
дения грузов в морских портах.
Наталья Сабадаш, пресссекретарь
Находкинской таможни, (4236) 63590

Õàáàðîâñêàÿ òàìîæíÿ: ñïèñîê
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ ðàñøèðèëñÿ

22 мартa 2021

ве которых есть сильнодействующие ве
щества, осуществляются гражданами
только при наличии документов (заве
ренных копий документов или заверен
ных выписок), подтверждающих назначе
ние физическому лицу таких препаратов.
Все документы должны содержать сведе
ния о наименовании и количестве назна
ченного лекарственного препарата (ста
тья 50 Федерального закона от 12 апреля
2010 года №61ФЗ «Об обращении ле
карственных средств»). Исключения со
ставляют лекарственные препараты, за
регистрированные и отпускаемые в Рос
сийской Федерации без рецепта.
СПРАВКА. Порядок ввоза и вывоза из
РФ сильнодействующих веществ осуще
ствляется в соответствии с Положением,
утвержденным Постановлением Прави
тельства РФ от 16.03.1996 №278 «О по

рядке ввоза в Российскую Федерацию и
вывоза из Российской Федерации силь
нодействующих и ядовитых веществ, не
являющихся прекурсорами наркотичес
ких средств и психотропных веществ».
Изменения вступают в силу в соответ
ствии с Постановлением Правительства
РФ от 18.09.2020 №1495 «О внесении
изменений в некоторые акты правитель
ства Российской Федерации».
Крупным размером для вещества
«Бромдигидрохлорфенилбензодиазе
пин» будет считаться вес свыше
300 граммов (для целей статей 234 (не
законный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта) и
других статей УК РФ).
Елена Попова, прессслужба
Хабаровской таможни, (4212) 411438

Êîíòðàáàíäó áîëåå 700 êã ñîëåíîãî òðåïàíãà
ïðåñåêëà Óññóðèéñêàÿ òàìîæíÿ
ресурсов. Нелегальный груз был задер
жан на территории пгт Краскино Хасан
ского района (Приморский край).
Как рассказал заместитель начальни
ка Уссурийской таможни Алексей Гене
ралов, предприниматель сам выловил и
переработал трепанг. Затем подделал
документы, необходимые для экспорта:
справки для оформления ветеринарного
сертификата, внешнеэкономический
контракт, упаковочные листы. Преступ
ный замысел не был доведен до конца.
Трепанг изъят, мужчина задержан.
По факту приготовления к контрабан
де водных биологических ресурсов Ус
сурийская таможня возбудила уголов

ное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ («Приготовление к контрабанде вод
ных биологических ресурсов в крупном
размере»), санкция которой предусмат
ривает штраф до одного миллиона руб
лей либо лишение свободы сроком до
семи лет.
СПРАВКА. Трепанг пользуется спро
сом в Китае и других азиатских странах.
За особые целебные свойства его назы
вают морским женьшенем. Он содержит
биологически активные вещества, кото
рые используют для производства ле
карственных средств.
Ирина Кульчицкая, пресссекретарь
Уссурийской таможни, 8 (4234) 380078

строительство

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»

Телефон: (423) 2433303
Email: office@dogada.ru
Сайт: www.dogada.ru

Владивосток, ул. Пологая, 3, офис 504, бизнесцентр «Навигатор»

Александр Владимирович Литвиненко,
директор ООО «ДОГАДА»
ООО «ДОГАДА»® cпециализируется на программах
для строителей. Наша миссия: «Помогаем составлять
сметы». Прежде всего, на строительноремонтые и
монтажные работы в программе «ГРАНДСмета», а также
на проектные работы (ПИР) в программе «Адепт:Проект».
Кроме этого, производим комплексное обслужива
ние по этим программам: от продажи и обновления до
консультаций и курсов обучения. С 2016 года для физи
ческих лиц, строительных бригад предлагаем всем из
вестный справочник цен на ремонтностроительные ра
боты «Владивосток строительный». Под заказ поставля
ем и другие необходимые программы для строителей и
проектировщиков: «Техэксперт», ZWCAD, «Гектор», Scad
и другие.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ,
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ Â ÏÊ «ÃÐÀÍÄ-ÑÌÅÒÀ»
Для удобства сметчику дополнительно
рекомендуем заказать установку версии
через удаленный доступ (стоимость ус
луги 900 руб.) или с выездом на ваше ра
бочее место (стоимость услуги 1 500 руб.
в черте города Владивосток). Особенно
актуальна такая услуга, если у вас стоит
операционная система Windows 10 или
нет опыта успешной установки версий
10 и выше.
Вышел справочник «Владивосток
строительный 2021» в печатном и
электронном виде
Все, кто занимается строительством и
ремонтом индивидуального малого домо
строения в Приморском крае, знают этот
справочник  сборник расценок на ре
монтностроительные работы. Он издает
ся с 1997 года. На протяжении многих лет
справочник зарекомендовал себя как
удобный инструмент для использования в
качестве ориентира при выработке дого
ворной цены на ремонтностроительные

услуги. В 2021 году справочник скоррек
тирован с учетом инфляции и других ста
тистических данных, дополнен 150 новы
ми расценками и включен новый раздел
справочника «Кладка» и «Ремонт печей».
Приобрести справочник можно в ООО
«ДОГАДА» в печатном виде, в формате
Excel и в формате ПК «ГРАНДСмета» по
адресу: Владивосток, ул. Пологая, 3,
офис 504 с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00
до 16:00. Электронный вариант можно
получить и в выходные, позвонив по тел.:
89147909507.
Электронный формат особенно удо
бен для составления коммерческих смет,
для определения стоимости работ, а так
же в случае необходимости предоставле
ния заказчику готовой сметы в распеча
танном виде. Очень удобно использовать
электронный формат для проверки уже
готовых смет. В результате такой проце
дуры вы сможете сэкономить реальные
деньги  это неоднократно подтвержда
лось практикой наших покупателей.
Стоимость в печатном виде  700 руб.,
в формате Excel  950 руб.,
в формате ПК «ГРАНДСмета»  3 000 руб.
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соответствии с Планом утвержде
ния (актуализации) сметных нор
мативов утверждена Приказом
Минстроя России №421/пр от 04 августа
2020 г. и вступила в силу с 05.10.2020 г.
новая Методика определения сметной
стоимости строительства на территории
Российской Федерации. Она внесена в
реестр сметных нормативов 29.09.2020 г.
Утверждение новой Методики опреде
ления сметной стоимости строительства
отменяет действующий МДС 8135.2004
и вводит ряд важных изменений в поряд
ке определения сметной стоимости
строительства:
• Изменяется структура локальных смет
ных расчетов и порядок формирования
итогов по позициям локальной сметы.
• Изменяется порядок применения и ок
ругления результатов вычисления по
правочных коэффициентов к стоимост
ным и к количественным показателям
локальной сметы.
• Вводятся новые варианты применения
индексов перевода в текущий уровень
цен. Изменяется структура итогов ло
кального сметного расчета.
• Изменяется структура итогов объект
ной сметы. Вводится необходимость
отображения в итогах объектной сметы
данных по элементам прямых затрат,
накладным расходам, сметной прибы
ли, стоимости оборудования и пере
возки.
• Изменяются печатные формы докумен
тов. Вводится новая структура докумен
тов, печатные формы дополнены новы
ми графами и полями для вывода до
полнительных данных. Вводится новый
порядок заполнения печатных форм.
Ввод в действие новой Методики опре
деления сметной стоимости строитель
ства влечет за собой необходимость вне
сения изменений в алгоритмы работы
программного обеспечения для состав
ления сметной документации.
Для выполнения новых требований к
определению сметной стоимости строи
тельства и своевременного получения
всех последующих изменений в 2021 г.
предлагаем:
• приобрести базу данных «ГЭСН2020,
ФЕР2020»  12 000 руб.;
• если база «ГЭСН2020, ФЕР2020» у
вас уже есть, приобрести только пра
во на обновление в течение 12 меся
цев базы «ГЭСН2020, ФЕР2020» 
16 000 руб.;
• Обновить ПК «ГРАНДСмета» до версии
«ГРАНДСмета 2021» с годовой подпи
ской на обновление версий ПК 
25 000 руб. Если у вас есть действую
щая подписка на обновление версий,
то вы можете скачать новую версию
бесплатно и установить ее самостоя
тельно.

Вид справочника в формате Excel (работает авторасчет,
можно сделать и распечатать смету на основе данных расценок)
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В ходе рабочей встречи: К.А. Корсик,
Н.А. Егорова, В.А. Храбров

Президиум общего собрания членов ПКНП

В
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялось общее со
брание ее членов. Основным во
просом собрания стали выборы прези
дента палаты в связи со смертью Виктора
Павловича Прищепы  человека, более
четверти века возглавлявшего примор
ский нотариат.
Помимо членов палаты участие в рабо
те собрания приняли президент Феде
ральной нотариальной палаты Констан
тин Корсик и начальник Главного управ
ления Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Приморскому краю
Виктор Храбров.
Выступая с приветственным словом,
Константин Корсик отметил неоценимый
вклад, который Виктор Павлович внес не
только в становление приморского нота
риата, но и в развитие профессии нота
риуса в целом. В своем выступлении пре
зидент Федеральной нотариальной пала
ты рассказал о планах и задачах Россий
ского нотариата на предстоящее время.
Далее в своем выступлении Виктор
Храбров подчеркнул важную роль нота
риата в обеспечении защиты прав граж
дан и юридических лиц, отметив нотари
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
усов, участвующих в совместном проекте
Главного управления и ГТРК «Владивос
ток»  цикле радиопередач по правовому
просвещению жителей Приморского
края, и вручил им благодарственные
письма. Также он рассказал нотариусам
о достигнутой в ходе рабочей встречи с
Константином Корсиком договоренности
о проведении комплекса совместных ме
роприятий, направленных на повышение
правовой грамотности граждан ДФО.
Кроме того, нотариусами был заслушан
доклад исполняющего обязанности пре
зидента Приморской краевой нотариаль
ной палаты Натальи Егоровой об итогах
работы палаты за 2020 год и задачах на
2021 год. В своем докладе Наталья Алек
сандровна подчеркнула, что, несмотря на
введенный в Приморском крае режим по
вышенной готовности в связи с опаснос
тью распространения коронавирусной
инфекции, Приморская крае
вая нотариальная палата не
прекращала свою деятель
ность, оказывая нотариусам

Оперативное совещание Главного управления Минюста России
по Приморскому краю

поддержку и содействие в реализации их
законных прав и полномочий, взаимодей
ствуя с органами государственной влас
ти, обеспечивая соблюдение высоких
этических стандартов нотариальной дея
тельности и эффективности оказания
правовой помощи населению.
После этого состоялись выборы прези
дента нотариальной палаты. В ходе пред
выборной кампании инициативными
группами нотариусов на должность пре
зидента Приморской краевой нотариаль
ной палаты была выдвинута кандидатура
нотариуса Владивостокского нотариаль
ного округа Натальи Егоровой. Также в
нотариальную палату поступило уведом
ление о самовыдвижении на должность
президента палаты от нотариуса Влади
востокского нотариального округа Нико
лая Рошки.

Александровна!
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В.А. Храбров
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Åñëè ñîáñòâåííèê ïðîäàâàåìîé äîëè â êâàðòèðå ñíèçèò öåíó íà íåå ïî èñòå÷åíèè òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïðåäëîæåíèÿ äðóãèì âëàäåëüöàì äîëåé è ïðîäàñò ïî áîëåå íèçêîé öåíå, òàêàÿ ïðîäàæà áóäåò ïðàâîìåðíîé?
Е.С. Семаев, нотариус Кавалеровского
нотариального округа
доля будет продана по более низкой це
не, право преимущественной покупки
других сособственников считается нару
шенным.
При продаже доли с нарушением пре
имущественного права покупки любой
другой участник долевой собственности

По итогам тайного голосования подавляющим большинством
голосов  102  президентом Приморской краевой нотариаль
ной палаты была избрана Наталья Егорова.
Кроме того, в связи с освободившейся должностью члена
правления Приморской краевой нотариальной палаты нотариу
сам предстояло выбрать одного кандидата на эту должность.
В состав правления путем тайного голосования единогласно
была избрана нотариус Владивостокского нотариального окру
га Татьяна Алексеева, чья кандидатура была предложена по
праву первоочередного выдвижения президентом палаты.
По результатам собрания Константин Корсик отметил высо
кий уровень организации данного мероприятия, а также сте
пень единодушия членов Приморского нотариального сообще
ства в таком важном вопросе, как выборы своего руководителя.
Он поблагодарил членов палаты за радушный прием и по окон
чании собрания вручил нотариусам награды Федеральной но
тариальной палаты.
Во Владивостоке под председательством начальника Главно
го управления Минюста России по Приморскому краю Виктора
Храброва состоялось оперативное совещание, в рамках кото
рого были подведены итоги работы территориальных органов
Минюста России Дальневосточного федерального округа за
2020 год.

Президенту
Приморской краево
й
нотариальной палаты
Егоровой Н.А.

Уважаемая Наталь
я Александровна!
От имени Федераль
ной нотариальной пал
аты и от
себя лично поздравля
ю Вас с избранием
на долж
ность президента При
морской краевой нот
ариаль
ной палаты!
Избрание Вас презид
ентом нотариальной
палаты
является высоким дов
ерием и подтверждени
ем того,
что Вы делаете большу
ю и важную работу,
результа
ты которой имеют огр
омное значение для
укрепле
ния и развития нотари
ального сообщества,
а также
для защиты интересов
общества и граждан.
Желаю Вам больши
х профессиональны
х сверше
ний, успехов во все
х начинаниях, здоров
ья и благо
получия Вам и Вашим
близким.
Президент
Федеральной
нотариальной
палаты
К.А. Корсик

имеет право в течение трех месяцев тре
бовать в судебном порядке перевода на
него прав и обязанностей покупателя.
Таким образом, приобретатель доли мо
жет пострадать, так как возникшее у не
го право собственности на долю может
быть оспорено в судебном порядке.

Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи при
няли заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Али Алханов и представители центрального аппарата Минюста
России. Также в работе оперативного совещания приняли учас
тие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председа
тель Законодательного Собрания Приморского края Александр
Ролик, президент Приморской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова и другие.
В рамках рабочей программы начальник Главного управления
Минюста России по Приморскому краю Виктор Храбров высту
пил с докладом, в котором озвучил итоги деятельности терри
ториальных органов Минюста России, действующих на терри
тории Дальневосточного федерального округа, за 2020 год, а
также обозначил основные задачи на предстоящий период. При
этом была отмечена значительная роль нотариата в обеспече
нии граждан квалифицированной юридической помощью.
Далее с докладом по вопросу обеспечения жилыми помеще
ниями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в Приморском крае выступил губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
По итогам заседания были намечены соответствующие
управленческие решения, направленные на совершенствова
ние деятельности в указанных сферах, по ряду вопросов было
принято решение о направлении информации в Министерство
юстиции Российской Федерации.
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соответствии со ст. 250 Граждан
ского кодекса РФ при продаже до
ли в праве общей собственности
постороннему лицу остальные участники
долевой собственности имеют преиму
щественное право покупки продаваемой
доли по цене, за которую она продается,
и на прочих равных условиях. В связи с
этим продавец доли обязан известить в
письменной форме остальных участни
ков долевой собственности о намерении
продать свою долю постороннему лицу с
указанием цены и других условий, на ко
торых продает ее.
Таким образом, стоимость, за которую
продается доля, обязательно указывает
ся в извещении, направляемом другим
сособственникам. Если впоследствии

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71
23.03.2021

К

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
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• Осуществляет валютный
контроль

10

• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru

ÊÀÊ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÊÈÌ
ÑÕÅÌÀÌ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÐÛÍÊÅ?

огда мошеннические схемы широко рас
тиражированы и уже не дают эффекта,
на их месте появляются новые либо ста
рые, хорошо забытые населением. Как понять,
что вас пытаются обмануть, рассказали в
Дальневосточном ГУ Банка России.
 Как быть, если вам пришло сообщение о
блокировке банковской карты с призывом
срочно позвонить на неизвестный номер или
перейти по ссылке? Стоит ли это делать?
 СМСсообщение о блокировке карты мо
жет быть вирусным. Перейдя по ссылке, мож
но легко загрузить вредоносную программу, с
помощью которой мошенники, например, по
лучают доступ к логинам и паролям, крадут
конфиденциальную личную и платежную ин
формацию со смартфонов. Если присылают
СМС, электронное письмо, ссылку в мессенд
жере или звонят якобы из банка, полиции или
другой организации, всегда нужно быть осто
рожным, поскольку мошенники часто действу
ют от имени третьих лиц. Не отвечайте на
СМС, не перезванивайте по номеру и не пере
ходите по ссылкам. Вместо этого наберите из
вестный вам номер телефона организации, от
которой якобы поступило подозрительное со
общение, и проверьте информацию. Другими
словами, если контакт инициировали не вы, не
нужно быть доверчивым.
Никогда не принимайте поспешных реше
ний, особенно если они касаются ваших фи
нансов. Всегда берите паузу, чтобы разо
браться в том, что происходит. Возьмите за
правило перепроверять любую информацию в
первоисточнике. Кроме того, призыв срочно
позвонить, срочно принять решение  это дав
ление и признак того, что чтото не так... Ситу
ация, в которой вам не дают права выбора,
склоняют к какомуто решению, касающемуся
ваших финансов, и заставляют немедленно
действовать, всегда подозрительна. Если чув
ствуете психологический дискомфорт, лучше
сразу же прекратить общение.
А что еще может показаться подозри
тельным?
Схемы обмана почти всегда связаны с фи
нансами: вам предлагают перевести все день
ги на «безопасный счет», оплатить «страховку
для получения кредита», «очень выгодно» ин
вестировать свои сбережения (на самом де
ле  в финансовую пирамиду) или сообщают о
крупном выигрыше.
Одно время от имени известного интернет
портала на почту приходили поздравления с
победой в международном конкурсе. В этих
сообщениях просили подтвердить безналич
ный перевод, который якобы зачислен на счет
адресата. Нужно было перейти по ссылке и
подтвердить транзакцию. Обещали, что все
комиссии вернутся в течение 24 часов.
Что мы тут видим: тема денег используется
как отвлекающий маневр. Корреспондент рас
считывает на то, что адресат, получивший но

вость о выигрыше, перестанет мыслить здраво.
Известная организация, которой прикрывались
мошенники, еще одна попытка притупить бди
тельность. А обещание, что комиссии вернутся в
течение 24 часов,  это попытка выиграть время.
То есть аферисты нарочно используют
наименования известных организаций и
стремятся вызвать у нас сильные эмоции 
напугать или обрадовать?
Так мошенники сбивают с толку и притупля
ют бдительность потенциальной жертвы. На
пример, сообщают: «Ваш онлайнбанк взлома
ли!», чтобы вы от беспокойства выполнили все
просьбы и выдали любую информацию. Даль
ше они попросят данные вашей банковской
карты, включая срок действия и три цифры с ее
обратной стороны. Либо логины и пароли к
мобильному приложению или личному кабине
ту на сайте банка. Либо коды из банковских
уведомлений. Ту информацию, которую насто
ящий сотрудник банка никогда не спросит.
А когда банк замечает сомнительный
платеж или перевод с вашего счета и свя
зывается с вами, чтобы подтвердить или
отклонить операцию?
Конфиденциальные данные для этого не
требуются. Если о них спрашивают  будьте
уверены, звонят не из банка и вас точно пыта
ются обмануть.
А если вам рассказывают о высоких про
центах вложений и отсутствии рисков, га
рантируют баснословную прибыль от инве
стиций, всегда ли речь идет о мошенниках?
Вас должно насторожить обещание высокой
доходности и отсутствие информации о рисках.
Гарантировать возвратность ваших средств мо
гут только банки: банковские вклады застрахо
ваны государством в сумме до 1,4 млн рублей,
любые другие инвестиции  нет.
Тревожным сигналом должна стать масси
рованная агрессивная реклама, отсутствие в
рекламных материалах реквизитов организа
ции и четкого определения ее деятельности.
Также не стоит подписывать договор с орга
низацией, которая просит привлечь новых ин
весторов и обещает за это денежное вознаг
раждение. Это классическая схема работы
финансовой пирамиды.
Не имеют права работать на российском
финансовом рынке и иностранные дилеры. Ес
ли такая компания нарушит ваши права, вам
придется отстаивать свои интересы по зако
нам той страны, где она зарегистрирована.
Проверить лицензию или сведения об участ
нике финансового рынка в государственном
реестре можно на сайте Банка России
www.cbr.ru. С помощью Единого государствен
ного реестра юридических лиц ФНС России вы
узнаете, зарегистрирована ли организация
вообще и в какой форме. Также полезно найти
и другую информацию о компании: период су
ществования, данные о руководителях, репу
тации, стоимости активов.
Прессслужба Дальневосточного
ГУ Банка России

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89679581537
KutenkovaNS@mail.ru
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифицирован
ный бухгалтераудитор по международным стандартам 
диплом «ACCA» по международной финансовой отчетнос
ти №1482041, в недавнем прошлом  руководитель нало
говых инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федераль
ной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщи
кам Приморского края, заместитель руководителя Управ
ления ФНС России по Приморскому краю, советник нало
говой службы РФ 1 ранга.

ÍÎÂÅËËÛ Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ñ 2021 ÃÎÄÀ
не составит 3 000 руб. В случае, если не
доимка не растет, инспекторам придется
дождаться, когда пройдут 3 года, и толь
ко после этого (в течение 6 месяцев) они
могут обратиться в суд.
Для подачи иска в суд о взыскании дол
га с физлица важно, чтобы его размер
был не менее 10 000 руб., т.е. пороговое
значение для обращения в суд повышено
с 3 000 до 10 000 руб. (ст. 48 НК РФ).
3. Проценты с инспекции
В п. 10 ст. 78 НК РФ внесли коррективы,
согласно которым с 23 декабря 2020 го
да проценты за несвоевременный воз
врат переплаты, которые инспекция на
числила на дату вынесения соответству
ющего решения о возврате переплаты,
перечислят без заявления налогопла
тельщика.
4. Документы с МФЦ
Расширен перечень документов, кото
рые могут быть представлены (получены)
налогоплательщиком через многофунк
циональные центры предоставления го
сударственных и муниципальных услуг
(МФЦ). Так, через МФЦ можно будет по
дать в инспекцию сообщение о наличии
объекта налогообложения и прилагае
мые к нему копии документов, заявление
о гибели или уничтожении объекта нало
гообложения по транспортному налогу,
получить налоговое уведомление (п. 2.1
ст. 23, п. 4 ст. 52, ст. 362 НК РФ). Органи
зации обязаны уведомить налоговый ор
ган о наличии у них транспортных
средств и (или) земельных участков, при
знаваемых объектами налогообложения
по соответствующим налогам, если не
получили сообщения об исчисленной ин
спекцией сумме налогов по таким объек
там. Если этого не сделать  организацию
ждет штраф 20% от неуплаченной суммы
налога (п. 2.2 ст. 23, п. 3 ст. 129.1 НК РФ).
5. Налоговая тайна
С 1 января 2021 года налоговые
органы будут представлять опе
ратору информационной систе
мы «Одно окно» (АО «Российский
экспортный центр» (РЭЦ)) сведе

ния о реализации товаров (работ, услуг),
облагаемых НДС по нулевой ставке. Соот
ветственно, такая информация не будет
налоговой тайной (п. 2.2 ст. 102 НК РФ).
6. Непредставленная отчетность
С 1 июля 2021 г. инспекция вправе при
знать поданную декларацию (расчет) «не
представленной» по основаниям, опреде
ленным в закрытом перечне (ст. 80 НК РФ).
То есть с июля 2021 г. закрепляются на
законодательном уровне положения, фак
тически действующие сейчас, а в отноше
нии декларации по НДС вводится еще одно
основание, когда она может считаться «не
представленной»  если данные отчетности
не соответствует контрольным соотноше
ниям, определенным ФНС России. О факте
непредставления отчетности инспекция
уведомит в течение 5 рабочих дней со дня
выявления «нехорошего» обстоятельства
(п. 4.2 ст. 80 НК РФ в ред. с 01.07.2021 г.).
7. Блокировка счета
С 01.07.2021 г. инспекция может забло
кировать счет компаний или ИП, только
если они просрочили представление от
четности более чем на 20 рабочих дней
(пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Ранее бло
кировка грозила при опоздании с отчет
ностью на 10 и более рабочих дней.
Кстати, о предстоящей блокировке
счета инспекторы могут сообщить не ме
нее чем за 14 рабочих дней до того, как
будет принято соответствующее реше
ние (новый п. 3.3 ст. 76 НК РФ). Но могут
не сообщать, т.к. не обязаны это делать.
8. Повторная выездная налоговая
проверка
С 1 июля 2021 года у налоговой службы
появится новое основание для проведе
ния повторной выездной налоговой про
верки (ВНП). Она может быть проведена
не только в случае, если за проверенный
период представлена «уточненка», в кото
рой указана сумма налога в размере,
меньшем ранее заявленного (пп. 2 п. 10
ст. 89 НК РФ), но и когда в уточненной дек
ларации увеличена заявленная к возме
щению сумма НДС (акциза) либо увеличе
на сумма полученного убытка.
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Ф

едеральный закон от 23 ноября
2020 г. №374ФЗ внес серьезные
изменения в Налоговый кодекс
РФ. Остановимся на новеллах, действую
щих с 2021 года.
1. Электронная доверенность
В прежней редакции ст. 29 НК РФ не
было упоминания о доверенности физли
ца со статусом индивидуального пред
принимателя (ИП). В нынешней это ис
правлено. Для налогоплательщиков  ИП
и физлиц установлены единые правила
оформления «налоговых» доверенностей.
С 2021 г. представлять интересы ИП и
физических лиц без предпринимательско
го статуса в налоговых органах можно не
только на основании бумажной доверенно
сти, удостоверенной нотариусом. Для этих
целей подойдет электронная доверен
ность, подписанная электронной цифро
вой подписью (ЭЦП) доверителя, то есть
похода к нотариусу можно миновать. Для
юрлиц изменений не произошло: их доку
менты, как и прежде, заверяются печатью
организации и подписью ее руководителя.
2. Задолженность по налогам и пеням
С 2021 года действует обновленный
п. 1 ст. 70 НК РФ, который посвящен на
правлению требований об уплате задол
женности по налогам, сборам и взносам.
Требования физлицам. Как и ранее, в
общих случаях требование об уплате на
лога должно быть направлено налогопла
тельщику не позднее 3 месяцев со дня вы
явления недоимки. Новшество в том, что
независимо от ИПстатуса физического
лица требование направляется, если сум
ма недоимки достигла 3 000 руб. Ранее
для «обычных» физлиц была установлена
пониженная планка, если недоимка, пени
и штрафы по ней превышали 500 руб.
Срок направления требования об
уплате задолженности по пеням. По
явился новый абзац в ст. 70 НК РФ, кото
рый гласит, что требование об уплате за
долженности по пеням, начисленным на
недоимку после дня формирования тре
бования об уплате такой недоимки, на
правляется налогоплательщику не позд
нее 1 года со дня уплаты такой недоимки
либо со дня, когда сумма указанных пе
ней превысила 3 000 руб.
Таким образом, с учетом нового абзаца
в п. 1 ст. 70 НК РФ требование на уплату
долга по пене года должно быть направ
лено налоговым органом в течение 1 года
с даты уплаты недоимки (например, при
сумме долга менее 3 000 руб.) либо в те
чение года с даты, когда размер пени
превысил 3 000 руб.
Действующей редакцией ст. 48 НК РФ
предусмотрено, что инспекция не вправе
обратиться в суд за взысканием на
логов, сборов, страховых взно
сов, пеней и штрафов по
ка недоимка
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ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß (ÄÁÎ)
Çàêîííî èëè íåò? Êàê îáæàëîâàòü
íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ áàíêîâ?

В

ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
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Богатый опыт наших спе
циалистов помогает осуще
ствлять комплексный под
ход в решении всех вопро
сов клиентов и предлагать
только реальные способы их
решения.
Услуги:
• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение
• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис
трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу
живание
• Тестирование кандидатов
на позиции сотрудников
бухгалтерии
• Экспертиза и исследова
ние документов и бухгал
терии
• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

12

Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 303
Тел: 2642443
тел/факс: 2460256
buhconsalt@bk.ru
www.dialogv.ru

большинстве случаев основания, по ко
торым банки блокируют ДБО, имеют
весьма формальный и оценочный под
ход. Иначе говоря, законодательный хаос про
должается.
Тезисно изложу, что важно знать и каковы
пути реабилитации бизнеса для банка.
1. Компания получила банковский запрос
направить документы и информацию по рис
ковым операциям в связи с требованиями Фе
дерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ
«О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
2. Компания предоставила банку всю запра
шиваемую информацию, однако банк в нару
шение Гражданского кодекса РФ и Закона
№115ФЗ приостановил оказание услуг кли
енту по ДБО в одностороннем порядке.
ВАЖНО! Указание банка на признаки со
мнительных операций должно быть подтверж
дено соответствующими доказательствами и
не может иметь произвольный характер, а так
же вступать в противоречие со статьей 845 ГК
РФ. По нашему мнению, такое необоснован
ное ограничение со стороны банка является
злоупотреблением им своими правами и на
правлено на вынуждение компании закрыть
расчетный счет.
В целях досудебного урегулирования спо
ров мы рекомендуем направить в банк претен
зионное письмо.
3. Банк ответил на запрос компании общими
фразами, никакой конкретной информации
ответ не содержит.
4. Банк также указал, что для проведения
расчетов компания может предоставлять
распоряжения на бумажном носителе.
ВАЖНО! Противодействие незаконным
финансовым операциям должно осуществ
ляться на стадии исполнения банком пору
чения клиента о совершении соответствую

щей операции. Кроме этого, Федеральным за
коном №115ФЗ определено, что только кон
кретные операции (а не деятельность в целом
клиента) являются объектом подозрений.
Между тем действия банка по блокирова
нию системы ДБО в большинстве своем не
правомерны, поскольку Закон №115ФЗ не
предусматривает такой меры противодейст
вия. Более того  правила банка не содержат
оснований блокирования системы, а только
ничем не обусловленное право банка на такое
действие.
ВАЖНО! На практике компаниям редко уда
ется реабилитировать себя в досудебном по
рядке. Зачастую нашим юристам приходится
готовить исковые заявления в суд с целью вос
становления своих прав и возможности совер
шать платежные операции. Надо отметить, что
последнее время некоторые банки сами реко
мендуют реабилитировать бизнес через суд.
Суды неоднократно удовлетворяли исковые
заявления компаний о признании неправо
мерными действий по блокировке системы
дистанционного банковского обслуживания.
К тому же ЦБ РФ в своем письме акцентирует
внимание на необходимости исключения слу
чаев принятия «отказных» решений по фор
мальным признакам, руководствуясь обстоя
тельствами, напрямую не связанными с рис
ком отмывания доходов и финансирования
терроризма.
Наши специалисты готовы оказать вам про
цессуальноправовую помощь и реабилитиро
вать свой бизнес!

Êàê èçáåæàòü áëîêèðîâêè?

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, ул. Некрасовская, 49А, оф. 603

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÐÈÁÛËÜ ÅÑÒÜ, À ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ?
Большинство российских компаний ведут
как минимум два учета, а как правило, три:
бухгалтерский учет (БУ)  в соответствии с
законом №402ФЗ от 06.12.2011 «О бухгал
терском учете», федеральными и междуна
родными стандартами; налоговый учет (НУ) 
в соответствии с НК РФ  и управленческий
учет (УУ)  в соответствии с внутренними
регламентами компании с учетом приведен
ных норм российского и международного за
конодательства в области финансов.
Управленческий учет ведется в интересах
бизнеса и отражает его финансовое положе
ние, являясь мощным инструментом уп
равления. УУ формирует информационную
базу для менеджмента и позволяет осуществ
лять планирование, контроль и эффективное
управление финансами, а также дает воз
можность своевременно оценивать про
шлое и планировать будущее, составив
еще один финансовый документ  бюджет
доходов и расходов (БДР).
Наведите порядок в финансах вашего биз
неса. Приходите к нам за решением ваших за
дач. Создавайте и развивайте бизнес вместе с
нашей командой профессионалов в области
бухгалтерского, налогового, управленческого
и кадрового учетов!
Продолжение следует

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Тел: 2407770, 2407771
Whatsapp: 9089921004
www.kapitalinform.ru
Email: kapitalinform25@gmail.com
Бренд руководителя в современном дело
вом мире  один из негласных «капиталов».
Однако нередко приходится сталкиваться со
случаями дисквалификации руководителя, что бросает нежела
тельную тень на его репутацию и дальнейшую деятельность.
Что же необходимо знать предпринимателям для того,
чтобы сохранить деловое реноме, рассказывает генераль
ный директор ООО «Капиталъ Информ» Наталья Батизат.
 Наталья Михайловна, чем грозит «нежелательная» ре
путация собственнику бизнеса?
 Ситуация может обернуться дисквалификацией человека
как руководителя. Обычно она длится три года. В течение этого
времени предприниматель не может зарегистрировать новый
бизнес, войти с долей собственности в чей то уже раскручен
ный и действующий бизнес и т.д.
 По каким причинам может возникнуть такое решение
относительно физического лица?
 Причины разные. Например, некоторые руководители счи
тают: если компания не ведет деятельность, значит, и от
четность сдавать не нужно. Это в корне ошибочное мне
ние. Необходимо сдавать даже нулевые, то есть пустые отчеты,
причем некоторые из них теперь можно сдать только в элек
тронном виде. Бывают и другие ситуации. Например, давно,
еще в студенческие годы, друзья зарегистрировали ООО. Один
работал, а второй и забыл, что был участником. Зато первый
«наработал» долги, пусть даже копеечные, а сейчас, спустя
много лет, предпринимателю отказали в регистрации бизнеса

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

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

ÄÎÐÎÆÈÒÅ
ÑÂÎÅÉ ÐÅÏÓÒÀÖÈÅÉ!
именно по этой причине. Или энное количество лет назад некто
открыл ООО, бросил за ненадобностью, а теперь не может за
регистрировать новый бизнес. Пожалуй, это наиболее распро
страненные причины дисквалификации.
 Возможно ли изменить решение?
 В большинстве случаев, к сожалению, нет. Придется ждать,
когда пройдут три года. А они оборачиваются упущенными воз
можностями, потерянными сделками, нереализованными биз
неспланами.
 Что посоветуете?
 В наше время бизнесы открываются, закрываются, откры
ваются вновь. Жизнь не стоит на месте, и обстоятельства быва
ют разные. Но, чтобы избежать подобных проблем, лучше обра
титься к профессионалам. Если речь идет о необходимости
закрыть компанию, то предпочтительнее
ликвидировать ее официально и предоста
вить сделать это специалистам. Они пре
красно знают тонкости дела, и с их помощью
вы сохраните и репутацию, и экономические
дивиденды.

® «Клуб Директоров» №04 (251), апрель 2021

К

огда бизнесмены задают нам такой во
прос, мы предлагаем провести анализ
трех основных финансовых отчетов: ба
ланса, отчета о прибылях и убытках (ОПиУ)
и отчета о движении денежных средств
(ОДДС), составленных по данным управлен
ческого учета.
Формы этих отчетов одинаковы во всем ми
ре, и каждый имеет свое предназначение. Ба
ланс показывает, чем владеет компания, кому
она должна, кто должен ей и куда ушла при
быль. Можно сказать, что это фотография фи
нансового состояния бизнеса на определен
ную дату (конец периода), результат принятых
в течение отчетного периода управленческих
решений. ОПиУ показывает структуру доходов
и расходов, а также, сколько и за счет чего ком
пания заработала прибыли. ОДДС показывает,
сколько денег было на начало периода, откуда
пришли и куда ушли деньги за выбранный пе
риод и сколько их осталось на конец периода.
Сегодня руководителю компании и пред
принимателю для принятия правильных управ
ленческих решений просто необходимо пони
мать язык, на котором говорят финансисты,
уметь читать и понимать баланс, ОПиУ и
ОДДС. И тогда вопрос «Почему прибыль за
период  это не остаток денежных средств
на конец данного периода?» снимается.
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

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

Ó÷ÅÒ ÐÀÑÕÎÄÎÂ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÂÛ÷ÅÒÎÂ
Часть 4
Â ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Н

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, гражданско
го, жилищного и тамо
женного права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• В органах государствен
ной власти
• В досудебном порядке
• В судах общей юрисдик
ции

® «Клуб Директоров» №04 (251), апрель 2021

• В арбитражных судах.
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690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
офис 412409
Тел.: 8 (423) 2741414

+7 (914)7041414
Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com

астоящая статья является продолжени
ем моих статей, посвященных пробле
мам фискальной реконструкции налого
вых обязательств в современной налоговой
политике, и содержит анализ недавно издан
ного ФНС России Письма от 10.03.2021 №БВ
47/3060@ «О практике применения ст. 54.1
Налогового кодекса Российской Федера
ции» (далее  НК РФ).
Детальное исследование указанного доку
мента применительно к заданной теме позво
ляет прийти к выводу, что проверяемый нало
гоплательщик (НП) имеет право на учет рас
ходов по налогу на прибыль и применение на
логовых вычетов по налогу на добавленную
стоимость (далее  НДС) в отсутствие налого
вой реконструкции, исходя из сведений, отра
женных в договоре и документах о его испол
нении, и тем самым  на отсутствие негатив
ных последствий в виде отказа в учете и выче
те названных затрат, а в его действиях отсут
ствует состав налогового правонарушения
в 3 ситуациях.
1) Самый простой случай  в отсутствие
применения п. 1 и п. 2 ст. 54.1 НК РФ при
реальности операции, т.е. когда операция
имела место в действительности и исполне
ние по сделке получено НП; при исполнении
обязательства надлежащим лицом; при нали
чии действительного экономического смысла
хозяйственной операции, отсутствии искаже
ния юридической квалификации операций,
статуса и характера деятельности их сторон в
целях налогообложения; при наличии иной ос
новной цели совершения НП операции, чем
уменьшение налоговой обязанности (деловая
цель) при одновременном исполнении непо
средственным контрагентом (продавцом, по
ставщиком) НП и предшествующими им лица
ми своей обязанности по уплате НДС.
2) Более сложный случай  в отсутствие
применения п. 1 и п. 2 ст. 54.1 НК РФ и при
наличии вышеуказанных признаков, но при
неисполнении названными субъектами своей
обязанности по уплате НДС, поскольку не
гативные последствия неисполнения контра
гентом, ведущим экономическую деятель
ность, обязанности по уплате НДС в должном
размере не могут быть возложены на НП в ви
де отказа ему в праве на применение вычетов
сумм данного налога при условии, если нало
говым органом (НО) не бу
дет доказано, что НП знал о
налоговых правонарушени
ях, допущенных контраген
том (в т.ч. в результате невы
полнения контрагентом тре
бований пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК
РФ в отношении привлекае
мых им поставщиков (субпод
рядчиков, соисполнителей), и
извлекал выгоду из проти
воправного поведения кон
трагента за счет причине

ния ущерба бюджету РФ. В данной ситуа
ции НО следует доказывать, что НП знал о
нарушениях, допущенных контрагентом, в
частности, в силу отношений взаимозави
симости или иной подконтрольности либо
ввиду установления согласованных дейст
вий между указанными лицами, направ
ленных на неуплату НДС.
Данные случаи регламентируются пп. 2 и 21
Письма.
3) Самый сложный случай  с использо
ванием «нового» термина «техническая»
компания, в рамках применения п. 2 ст. 54.1
НК РФ в целях избежания, исключения и недо
пущения предъявления НП формальных пре
тензий, когда сам факт исполнения сделки
в пользу НП не ставится под сомнение, но
при этом установлены обстоятельства,
свидетельствующие о том, что оно произ
водилось в действительности не обязан
ным по договору лицом (и не могло быть
им произведено ввиду отсутствия необхо
димых для исполнения экономических ре
сурсов), а иным лицом, на которого исполне
ние обязательства не могло быть передано
(возложено) в силу номинальности контраген
та, когда НО не предприняты меры, направ
ленные на оценку действий самого НП, и
не установлен (не доказан) умышленный
характер действий НП; что НП знал или дол
жен был знать об обстоятельствах, характе
ризующих контрагента как «техническую»
компанию, и об исполнении обязательства
иным лицом; противоправный характер
действий НП и др. при проявлении проверя
емым НП должной степени осмотрительнос
ти и осторожности при выборе контрагента,
при соответствии сделанного НП с учетом
предмета и цены сделки выбора спорного
контрагента практике делового оборота,
влекущего соблюдение стандарта осмотри
тельного поведения в гражданском (хозяйст
венном) обороте и, как следствие, проявле
ние им коммерческой осмотрительности при
условии того, что НП не знал и не должен был
знать об обстоятельствах, характеризующих
контрагента как «техническую» компанию, и
предоставлении исполнения иным лицом.
Данные выводы следуют из пп. 4, 5, 7, 8, 9,
13, 15, 16 и 20 Письма.
По моему мнению, указанная в
названных 3 случаях реальность
и действительность операции от
носится не только к случаю име
ющегося факта ее осуществле
ния (реализации, исполнению)
НП обязанным по договору ли
цом или встроенной «техничес
кой» компанией, но и к случаю
наличия факта дальнейшей
реализации товара, являюще
гося предметом данной опера
ции и договора, самим НП.

налоги

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

Для граждан, представляющих декла
рации с целью получить налоговый вычет
по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ), срок представления декларации
не ограничен. Право на представление

У

правление Федеральной налого
вой службы сообщает, что начиная
с 16 марта 2021 года налогопла
тельщики  физические лица имеют воз
можность представлять уведомления о
контролируемых иностранных компани
ях (далее  КИК) в электронном виде с
помощью «Личного кабинета для физи
ческих лиц». Новый сервис предусмат
ривает упрощенную форму уведомления
с предзаполнением отдельных показате
лей, необходимыми подсказками и кон
трольными соотношениями. Также в
личном кабинете будут отражены сведе
ния о ранее заявленных КИК, в связи с
чем отсутствует необходимость повтор
но заполнять основную информацию о
таких компаниях.
Кроме того, при направлении уведом
ления о КИК через личный кабинет мож
Алексей Лащенов,
начальник Управления
налогообложения иму
щества ФНС России
В связи с отменой с
2021 года деклараций по
земельному налогу орга
низациям в течение
II квартала текущего года будут направ
ляться сообщения об исчисленной нало
говым органом сумме налога за истек
ший период.
Сведения о правах на ранее учтенные
земельные участки, возникших до вступ
ления в силу Федерального закона
№122ФЗ, передавались в налоговые ор
ганы местными администрациями, орга
нами, ведущими госземкадастр, или ор
ганами, регистрирующими такие права.
Кроме того, согласно ст. 8 Федерального
закона от 29.11.2004 №141ФЗ платель
щики земельного налога в отношении ра
нее учтенных земельных участков опре
деляются на основании госактов, свиде
тельств и других документов, удостове
ряющих права на землю и выданных до
вступления в силу Федерального закона
от 21.07.1997 №122ФЗ, которые имеют

Øòðàôíûå ñàíêöèè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ
ïîäà÷è è óïëàòû ÍÄÔË
налогового вычета или возврата ранее
уплаченного налога ограничивается
лишь трехлетним сроком со дня уплаты
налога либо возникновения права на ис
пользование вычета.
Важно знать, что за несвоевременное
представление декларации с граждан,
обязанных задекларировать доход, взи
маются штрафные санкции, размер кото
рых зависит как от суммы исчисленного
налога к уплате, так и от продолжитель
ности нарушения срока представления
декларации, и могут составить до 30% от

суммы налога, подлежащей уплате, при
этом минимальный размер штрафа со
ставляет не менее 1 тысячи рублей.
За нарушение срока уплаты НДФЛ взи
мается штраф в размере 20% от неупла
ченной суммы налога. Кроме того, за
каждый день просрочки налоговым орга
ном будут начислены пени.
Чтобы избежать налоговых санкций,
следует заблаговременно позаботиться
о своевременности представления нало
говой декларации и уплаты налога.

Óâåäîìëåíèÿ î ÊÈÊ â ëè÷íîì êàáèíåòå
íàëîãîïëàòåëüùèêà
но приложить необходимые подтверж
дающие документы в электронном виде.
Новый сервис существенно упрощает
исполнение обязанностей по ежегодно
му представлению уведомлений о КИК, а
наличие контрольных соотношений и
подсказок поможет избежать ошибок
при заполнении.
С помощью нового сервиса в элек
тронном виде могут быть представлены
уведомления о КИК уже за 2020 год. На
поминаем, что срок для представления
таких уведомлений  не позднее 30 апре
ля 2021 года. Наряду с уведомлением о
КИК необходимо представить докумен

ты, подтверждающие заявленное осво
бождение от налогообложения, или, в
случае отсутствия такого освобожде
ния,  документы, подтверждающие раз
мер прибыли (убытка) КИК.
Подробная информация в отношении
порядка заполнения и представления
уведомлений о КИК, а также подтверж
дающих документов размещена в раз
деле «Контролирующие лица и контро
лируемые иностранные компании» на
официальном сайте ФНС России
nalog.gov.ru.
Прессслужба УФНС России
по Приморскому краю

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî íàëîãîîáëîæåíèþ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îðãàíèçàöèé
равную юридическую силу с записями в
Едином государственном реестре недви
жимости.
Таким образом, сообщения об исчис
ленной налоговым органом сумме зе
мельного налога в отношении ранее уч
тенных земельных участков формируют
ся на основании документированных све
дений, подтверждающих действующие
вещные права на такие участки.
С 14 марта 2021 года в декларацию по
налогу на имущество организаций
включаются сведения о среднегодовой
стоимости движимого имущества, уч
тенного на ее балансе в качестве основ
ных средств. Определение такой стои
мости осуществляется согласно п. 4
ст. 376 НК РФ и разъяснениям Минфина
России. Это частное от деления суммы,
полученной в результате сложения ве
личин остаточной стоимости имущества
на первое число каждого месяца нало
гового периода и последнее число на

логового периода, на количество меся
цев в налоговом периоде, увеличенное
на единицу.
Подробнее с ответами на эти и другие вопросы
можно ознакомиться в статье к.ю.н. Алексея
Лащенова в журнале «Налоговая политика и
практика», № 4/2021 http://nalogkodeks.ru/
anonsy/_anonsy;2021/4;2021/.
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правление Федеральной налого
вой службы по Приморскому краю
напоминает гражданам, получив
шим в 2020 году доход, подлежащий
декларированию, о необходимости не
позднее 30 апреля 2021 года предста
вить в налоговый орган по месту регист
рации налоговую декларацию по форме
3НДФЛ. При этом если в налоговой
декларации исчислен налог, то уплатить
его необходимо не позднее 15 июля те
кущего года.
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консалтинг

Тел: (423) 2317544
Email: vira@vladvira.ru
Сайт: www.infovira.ru

ÎÎÎ «ÂÈÐÀ»
Владивосток, ул. Радио, 5

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÒÜ ÇÍÀ×ÈÒ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

Ю.Ю. Богданов, к.т.н.,
генеральный директор ООО «ВИРА»
Теплосчетчики уже давно вошли в нашу
жизнь, но реальная энергоэффективность
начинается после установки автоматизиро
ванных систем погодного регулирования,
которые управляют потреблением тепловой
энергии в зависимости от изменения темпе
ратуры наружного воздуха.
Существенным недостатком используе
мых на практике систем погодного регулирования является от
сутствие данных по температуре внутри помещений. В связи с
этим требуется соблюдение двух противоречивых требований:
сокращение величины потребляемой тепловой энергии и обес
печение комфортной температуры внутри отапливаемых поме
щений. Устранить данный недостаток в большой степени поз
воляет использование новых информационных технологий.
Специалистами инжиниринговой компании ООО «ВИРА» бы
ли созданы устройства для измерения и передачи температу
ры на серверы в интернете с заданным периодом времени. На
стройка датчика выполняется при помощи вебинтерфейса с
использованием любого устройства, поддерживающего сеть
WiFi. Процесс происходит при дистанционном контроле и уп
равлении системой погодного регулирования отоплением по
каналу связи GSM из любой точки мира.
Энергосбережение в отопительный сезон для жилых домов с
помощью регулирования хорошо работает в теплые дни, когда
солнечная радиация обогревает наши дома, и автоматика,
уменьшая потребление тепла, дает реальное энергосбереже
ние и снижение оплаты на 2025%. Энергосбережение в ноч
ные часы также эффективно позволяет снижать теплопотреб
ление на 58% при понижении температуры внутри помещения

всего лишь на 1 градус. Оптимизация регулирования при по
мощи настройки температуры внутри помещений дает допол
нительно 515% экономии на оплате тепла при сохранении
комфортных температур.
Работа систем автоматического теплорегулирования суще
ственно снижает уровень расходов на теплопотребление, но не
может полностью исключить человеческий фактор. Необходим
постоянный контроль и участие специалиста при изменениях
параметров теплоносителя, нештатных ситуациях, своевре
менной подаче и защите отчетов о теплопотреблении. При сто
имости обслуживания сервисной компанией ООО «Инфовира»
до 100 рублей в месяц от одной квартиры получаемая экономия
при оплате за тепло на порядок выше.
ООО «ВИРА» работает более 25 лет на рынке учета и регули
рования тепла и ведет сайт www.dvteplo.ru, где представлены
реальные адреса домов, жители которых значительно снизили
расходы на отопление и уже окупили затраты на установку сис
тем погодного регулирования (см. QRкод).

Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà ÈÏ Èãíàòåíêî
Владивосток, ул. Тобольская, д.12
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условиях кризисных явлений пе
ред предпринимателями как ни
когда остро встает вопрос о необ
ходимости максимальной оптимизации
бизнеспроцессов. Одной из популярных
ее форм является передача отдельных
направлений бизнеса другим юридичес
ким лицам или индивидуальным пред
принимателям. Применяя подобный ме
ханизм, необходимо учитывать, что нало
говые органы могут произвести проверку
такой оптимизации и признать, что ее
единственной целью являлось уменьше
ние налогообложения без реального рас
пределения направлений бизнеса и на
личия действительного экономического
смысла в данных действиях.
Этой теме посвящено Письмо ФНС
России от 11 августа 2017 года №СА4
7/15895@, где описываются критерии, по
которым оптимизация бизнеса может
быть признана его незаконным «дробле
нием» с единственной целью необосно
ванно уменьшить налоговую нагрузку.
Оптимизация может привести к значи
тельным налоговым доначислениям, ес
ли: между разными лицами на специаль
ных налоговых режимах распределяется
единый производственный или бизнес

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

ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ: ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÈËÈ ÄÀÌÎÊËÎÂ ÌÅ÷?
Игнатенко Сергей Васильевич,
юрист, индивидуальный предприниматель
Правовое сопровождение сделок с недвижимостью • Пра
вовое сопровождение бизнеса • Представление интересов в
суде и государственных органах.
процесс; эти лица осуществляют один
вид экономической деятельности; несут
расходы друг за друга; перераспределя
ют между собой персонал; находятся в
служебной, родственной или иной зави
симости друг от друга; используют одни
и те же коммерческие обозначения, вы
вески, сайты, производственные площа
ди, офисы; имеют общих покупателей и
поставщиков; имеют единую кадровую,
бухгалтерскую и юридическую службу;
представление интересов осуществляет
ся одними и теми же лицами и так далее.
Чтобы избежать претен
зий налоговых органов

или отстоять свою правоту в суде, необ
ходимо доказать, что созданные субъек
ты предпринимательской деятельности
действительно являются самостоятель
ными, имеют свой персонал, офис, мате
риальную базу, занимаются теми видами
предпринимательской деятельности, ко
торыми не занималась основная компа
ния или которыми она прекратила зани
маться. Например, когда фармацевтиче
ская производственная компания созда
ет сеть аптек розничной торговли или
компания передает направление питания
сотрудников, которое раньше обеспечи
вала сама, новому юридическому лицу,
которое ведет деятельность самостоя
тельно, имеет свою материальнотехни
ческую базу и персонал для оказания ус
луг общественного питания.

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 ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ
ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ

Товарный знак (ТЗ)  это отличительное
обозначение продукции. Оно позволяет про
изводителю выделиться на рынке, а клиентам 
не путать бренд с другими. Например, есть две
упаковки с конфетами, на каждой напечатан
товарный знак производителя. Покупатель за
помнит, какие конфеты и какой марки вкуснее,
и в следующий раз сможет найти их и выбрать
в супермаркете.
Чтобы защитить свой бренд от захвата его
конкурентами (на память приходит случай с по
глощением приморского бренда конфет «Пти
чье молоко»), следует официально зарегистри
ровать ТЗ. Исключительное право на ТЗ дейст
вует 10 лет. Его можно «продлевать» неограни
ченное количество раз, но только путем повтор
ной регистрации. Регистрировать свой бренд
нужно в каждой стране, где планируете вести
деятельность, а использовать  постоянно. Пра
ва на него аннулируются досрочно, если ТЗ не
применяется непрерывно в течение 3 лет.
Каким может быть товарный знак
Словесным  просто название. Например,
Facebook или Panasonic. Изобразительным 
логотипы Adidas, MerсedesBenz или Сбер.
Объемным  оригинальная упаковка, форма
товара. К примеру, традиционная бутылка
Hennessy. Комбинированным  например,
слово и изображение, логотип и форма тары и
т.п. В их числе товарный знак косметики для
волос Wella, который состоит из схематичного
рисунка женщины и названия бренда. Это наи
более надежный тип товарного знака. Звуко
вым  как музыкальная заставка радио «Маяк»
(вступление песни «Подмосковные вечера»).
Обонятельным  самая редкая категория.
К примеру, в Австралии спасалон зарегистри
ровал в качестве ТЗ запах лимонной травы.
Что не может быть товарным знаком:
• государственные символы и знаки (флаги
стран и т.п.);
• наименования международных организа
ций, их символы и знаки (например, ООН);
• общепринятые символы и обозначения (на
пример, красный крест);
• элементы обозначения товаров, вошедшие
во всеобщее употребление (оренбургский
пуховый платок);
• сведения, вводящие потребителя в заблуж
дение (например, нельзя зарегистрировать
марку «Российское агентство недвижимос
ти», потому что потенциальные клиенты мо
гут воспринять ее как госу
дарственную);
• обозначения, схожие
с уже зарегистриро
ванными товарными

знаками (нельзя назвать бренд «АленКа», так
как уже существует «Аленка»).
Проверка на плагиат. Чтобы в регистрации
не отказали, проверьте товарный знак на сход
ство с другими товарными знаками до степени
смешения. Сделать это можно с помощью
платной базы Федерального института промы
шленной собственности либо других серви
сов, у которых есть доступ к данным ФИПС, на
пример Online Patent.
Знаки проверяются по трем типам
сходств:
• графическому (похож на другой визуально);
• фонетическому (похож по звучанию);
• семантическому (похож по смыслу, идее).
Что нужно для регистрации
товарного знака
Для регистрации товарного знака понадо
бятся следующие документы:
• заявка на регистрацию;
• обозначение вашего товарного знака;
• описание обозначения в свободной форме;
• перечень товаров и услуг, для которых буде
те использовать товарный знак, составлен
ный в соответствии с Международной клас
сификацией товаров и услуг для регистра
ции знаков.
Минимальные затраты на регистрацию
составят 33 000 руб. При подаче документов
в электронном виде действует 30% скидка на
оплату госпошлин. За каждую правку или
ошибку придется отдать еще 2 800 руб. А за об
жалование отказа в регистрации  13 500 руб.
Как проходит регистрация
Вопервых, Роспатент проверяет, оплатили ли
вы госпошлины, и проводит формальную экс
пертизу заявки, т.е. наличие и соответствие до
кументов требованиям закона. Процедура длит
ся до 1 месяца. Вовторых, проводится экспер
тиза по существу: товарный знак проверяется
на сходство с уже существующими и на соответ
ствие законодательным нормам. На это отво
дится до 6 месяцев. Втретьих, если экспертиза
прошла успешно, вы оплачиваете госпошлину
за регистрацию и выдачу свидетельства на то
варный знак. Вчетвертых, после оплаты пошли
ны Роспатент регистрирует товарный знак, пуб
ликует сведения об этом в официальном бюлле
тене и выдает соответствующее свидетельство.
На регистрацию отводится 1 месяц, и столько
же  на выдачу свидетельства.
Всего процедура регистрации ТЗ занимает
около 1,5 лет. В случае ошибок и нарушений
сроки увеличиваются.
В любом случае при регистрации своего
бренда лучше обратиться к специалистам по
регистрации ТЗ. А наша команда профессио
налов поможет создать бренд при помощи ус
луг дизайнеров и зарегистрировать ТЗ с мини
мальными рисками для бизнеса.
Продолжение следует

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, 45а (3 эт.)
офис 302, 305
Тел: +79146779334
+79146628092
+79644377234
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги
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Е

сли предприниматель зарегистрировал
свой бизнес и решил выделить свою про
дукцию или услуги узнаваемым обозна
чением, то следует позаботиться о регистра
ции своего товарного знака.
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страхование
Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»

Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com

690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

ÐÛÍÎÊ ÎÑÀÃÎ:
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ ÄÍß

М

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор
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• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIPпрограмм
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и коммента
рии по условиям договора
страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования

инуло почти 19 лет с момента введе
ния ФЗ «Об обязательном страхова
нии гражданской ответственности
владельцев транспортных средств». За столь
значительный период была выпущена масса
законодательных актов, в той или иной степе
ни корректирующих базовый закон и призван
ных улучшить качество страховых услуг, защи
тить интересы автовладельцев, сделать про
цесс максимально прозрачным, эффектив
ным, доступным для всех участников рынка.
Однако, на мой взгляд, в настоящий момент
ОСАГО находится в полном тупике и глубочай
шем кризисе. Складывается впечатление, что
на закон попросту все махнули рукой: и зако
нодатели, и контролирующий страховщиков
орган (Центробанк), и Российский союз авто
страховщиков (РСА), да и, собственно, сами
страховщики… Закон давно утратил свою
«функцию обязательности» для всех участни
ков рынка, и причин тому масса. Давайте по
пытаемся понять, что собой представляет ры
нок ОСАГО сегодня.
1. Заключение договора страхования
Некоторое время назад показалось, что все
споры страхователей и страховщиков, связан
ные с обязанностью для обеих сторон заклю
чить договор страхования в рамках закона, ос
тались позади. Введение жестких санкций как
для страхователей (за отсутствие полиса), так
и страховщиков (за необоснованный отказ в
продаже полисов), казалось бы, выровняло
ситуацию: число жалоб и судебных споров
уменьшилось. Более того, введение институ
тов финансового омбудсмена и «Единого
агента», гарантирующих продажу полиса лю
бому автовладельцу в любом «токсичном ре
гионе» и детализирующих механизм правовых
споров, было обязано решить проблему пол
ностью.
Однако сегодняшние реалии, увы, совсем
иные. Для страховщиков данный вид страхо
вания стал вовсе необязательным, теперь они
самостоятельно решают, кого им страховать, а
кого нет. В итоге ЕСЛИ АВТОВЛАДЕЛЕЦ ПОПА
ДАТЕТ В УКАЗАННЫЙ «СЕГМЕНТ РЫНКА»: не
старше 23 лет (а в ряде случаев и 30); стаж
вождения менее 3 лет (в ряде случаев
7 лет); коэффициент бонусмалус более
0,95%; автовладелецы грузовых ТС; число
лиц, допущеных к управлению (страхова
тель  физическое лицо)  без ограничений;
наличие в истории вождения ДТП по его
вине и т.п.),  ТО ЗАКОННЫХ ШАНСОВ ПРИ
ОБРЕСТИ ПОЛИС У НЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ!
Страхователям попросту отказывают тем
или иным незаконным образом. Да, ко
нечно, можно весь диалог со страховщи
ком снять на видео и передать в контроли
рующий орган  пусть его накажут!  но кто
будет тратить на это нервы, силы и время?
Причем у страховщика имеется «своя
правда»: высокий уровень убыточности по
вышеуказанным сегментам рынка, высо
Продолжение следует
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кий уровень страхового мошенничества, несо
вершенство законодательства в целом и в ча
стности (выплаты страхового возмещения в
натуральной форме (ремонт)) и т.п. Исходя из
этого страховые организации «на свой
страх и риск» попросту переводят обяза
тельный вид страхования в добровольный.
А где же контролирующие органы? Где
отзывы лицензий страховых организаций за
отказы в продаже полисов? Где законодатель
ные изменения, учитывающие интересы всех
сторон? В прессе все ровно наоборот: бравые
публикации о снижении числа обращений/жа
лоб в РСА и Центральный банк, снижение
средней стоимости полиса ОСАГО по регио
нам, рост средней суммы страхового возме
щения, т.е. все прекрасно и в интересах стра
хователя.
На деле страхователи, попавшие в катего
рию «не сегмент», либо попросту не покупают
полис (и число таких автовладельцев в городе
нарастает как снежным ком, в заметной доле
ДТП у виновника отсутствует полис ОСАГО),
либо приобретают его на «серых авторынках»
втридорога, и часто полис оказывается под
дельным.
2. А если происходит страховое событие
Автовладельцы («не сегмент»), эксплуа
тирующие авто без полиса, безусловно, со
здают крайне неприятный прецедент на рын
ке. Дело даже не в тех штрафах, которые они
обязаны уплачивать за вождение без полиса
(полагаю, это как раз их не пугает), а в самой
ситуации, когда водитель  виновник ДТП не
имеет полиса. На такие случаи закон об ОСА
ГО не распространяется, и потерпевший (об
ратим внимание: законопослушный водитель,
имеющий полис ОСАГО) вынужден взыски
вать с водителявиновника сумму ущерба, как
правило, в судебном порядке. А здесь на
«сцену» выходят активные саморекламируе
мые компании, обещающие избавить вас от
всех долгов (т.е. провести банкротство физи
ческого лица). Я не говорю о банковских кре
дитах, в рамках которых данные «помощники»
попросту приведут к колоссальному росту
ставок кредитования, а про то, что в данном
случае виновника легко могут избавить от
прямых обязанностей погасить свой долг по
терпевшему в ДТП. И кто остается крайним 
добросовестный водитель, не нарушивший
ПДД, исполнивший закон и купивший полис
ОСАГО и ставший жертвой правовой профа
нации нашего рынка?

оценка
Экспертнооценочная компания

ÎÎÎ «ÄÂ-ÝÊÑÏÅÐÒ»
г. Владивосток, ул. Чапаева, 39 оф. 401

Тел: (423) 2310788
WhatsApp: +7 (914) 7920206
Email: dvekspert@mail.ru, http://dvexperts.ru

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ?
 Здесь много нюансов. Очень часто страхо
вые компании после ДТП или повреждения ав
тотранспорта выплачивают лишь 2050% от
реальной суммы ущерба. С нашей помощью вы
можете получить именно сумму реального
ущерба, а не ту, которую вам предлагают стра
ховщики. Наши автоэксперты проведут для вас
независимый расчет на основании акта осмот
ра страховой компании либо акта, составлен
ного нашими специалистами. По результатам
их работы автовладелец получает на руки пол
ноценное экспертное заключение по расчету
восстановительного ремонта транспортного
средства. Кроме прочих документов, оно вклю
чает все необходимые для определения суммы
ущерба расчеты и таблицы с приложением на
ших разрешительных документов.
 Это поможет получить реальную стои
мость ущерба?
 Заключение полностью соответствует тре
бованиям законодательства РФ и может быть
использовано на всех этапах в суде или любой
другой инстанции для оспаривания суммы
восстановительного ремонта. Наши специа
листы имеют богатую практику в таких делах:
они помогают составить и подать не только
претензию в страховую компанию, но и заяв
ление на выплату финансовому уполномочен
ному  финомбудсмену. Клиенту не придется
самому ходить в страховую компанию или в
суд  профессионалы «ДВЭксперт» все сде
лают за вас.
 Проводятся ли в случае ДТП какието
специальные экспертизы?
 Бывает, что оценщики выполняют транс
портнотрасологическую экспертизу. Этот вид
экспертной оценки представляет собой изуче
ние следов, которые были оставлены транс
портным средством на месте совершенного
происшествия. Именно на ее основании мож
но получить точные данные в виде восстанов
ленной картины происшествия. Как правило,
трасологическая экспертиза проводится, если
стороны не могут прийти к общему мнению по
поводу объема повреждений. В спорных слу
чаях на помощь приходят наши эксперты.
 Анна Анатольевна, какие еще виды ав
тоэкспертизы проводят оценщики ООО
«ДВЭксперт»?
 Мы работаем в области автотехнической
экспертизы обстоятельств ДТП и технического
состояния транспортного средства с 2005 го
да. Делаем заключения на списание техники, а
также расчет норм расхода ГСМ для бухгалте
рии. Компания действуют строго в рамках
действующего законодательства, имеет раз
решение на право проводить автоэкспертизу
для судебных и других споров, том числе
ОСАГО и КАСКО, включена в реестр экспер
товтехников. Все эксперты имеют профиль
ное высшее техническое образование, в своих
расчетах они используют сертифицированное
программное обеспечение официальных ди
леров. Богатая практика позволяет браться
даже за сложные, нестандартные задачи!

ИЛЬИНА
Анна Анатольевна,
директор ООО «ДВЭксперт»
Компания «ДВЭксперт»
основана в 2005 г. За время
работы компании было вы
полнено большое количество
отчетов по оценке объектов
движимого и недвижимого
имущества, что позволило на
копить практический опыт в
оценке любых видов активов.
Наши преимущества:
• Индивидуальный подход к
каждому клиенту
• Готовность решать нестан
дартные задачи
• Многолетний опыт работы
на рынке оценочных услуг
• Оперативность выполнения
работы
• Открытость к диалогу и по
иску компромиссов
• Дружная команда единомы
шленников
• Умение работать в условиях
многозадачности
• Доброжелательное и веж
ливое отношение к каждому
• Комфортная атмосфера
Для нас очень важно мне
ние клиентов, с которыми на
ша компания выстраивает
многолетние прочные отно
шения. Наши специалисты
имеют достаточную квалифи
кацию и прилагают максимум
усилий, чтобы оказываемые
услуги приносили пользу кли
ентам.

ДВЭКСПЕРТ
г. Владивосток,
ул. Чапаева, 39 оф. 401
Тел: (423) 2310788
Whatsapp: +7 (914) 7920206
dvekspert@mail.ru
http://dvexperts.ru
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ладивосток не только столица Дальнего
Востока, но и один из самых автомо
бильных городов России. Концентрация
транспорта на городских магистралях макси
мальна. Водители, к сожалению, далеко не
всегда держат себя в рамках ПДД, а качество
дорог в условиях «экстремального» рельефа и
непростых климатических условий зачастую
оставляют желать лучшего. Все это не способ
ствует снижению аварийных ситуаций на доро
гах Приморья, поэтому ни один автовладелец
не застрахован от дорожнотранспортного
происшествия. Внезапность случившегося мо
жет вогнать в растерянность даже самого
опытного водителя. Именно поэтому в «час Х»
так важно иметь под рукой контакты специали
ста, знающего все нюансы алгоритма про
ведения независимой автоэкспертизы по
сле ДТП. О том, в каких еще случаях она необ
ходима, в интервью «КД» рассказала директор
ООО «ДВЭксперт» Анна Ильина.
 Анна Анатольевна, для чего может по
требоваться независимая автоэкспертиза?
 Сегодня все чаще на дорогах города мы
видим машины сегмента «премиум», которые
относятся к категории дорогостоящего иму
щества. Поэтому для многих операций может
потребоваться определение стоимости транс
портного средства. Например, при заключе
нии договора куплипродажи, страховании ав
то или ответственности автовладельца,
оформлении кредита, при котором автомо
биль выступает залогом, разделе имущества
между супругами в случае бракоразводного
процесса, оформлении наследства, заполне
нии налоговой декларации и в других случаях.
 Что включает в себя эта процедура и
сколько времени занимает?
 Оценка предполагает определение техни
ческого состояния транспортного средства,
степени его изношенности и стоимости на мо
мент проведения экспертизы. Несмотря на то,
что это довольно распространенная процеду
ра, она требует профессионального и тща
тельного подхода. В частности, только для оп
ределения рыночной стоимости автотранс
порта эксперт должен провести документаль
ное обследование, визуальный осмотр, мар
кетинговый анализ рынка региона, а также со
поставить состояние и цены аналогов с после
дующим анализом и обработкой полученных
данных. Квалифицированные специалисты на
шей компании проводят оценку автомобиля в
течение одногодвух дней с выдачей соответ
ствующего заключения.
 А что скажете об оценке транспортных
средств после ДТП, пожаров, угонов, сти
хийный бедствий и других происшествий?
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Êíèãè îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ áåññìåðòèÿ.
Они самые долговечные плоды человеческой деятельности.

С

егодня время настолько спрессо
вано, что события, произошедшие
несколько десятилетий назад,
ощущаются историей столетней давнос
ти. Один из примеров  полиграфи
ческий рынок Приморья. Всего чет
верть века как появился российский
глянец, но какие высокотехнологиче
ские возможности появились в крае!
Первые ласточки
Перешагнув в 90х годах прошло
го века через границы государст
венной монополии на полиграфические
услуги, многие приморские производи
тели и рекламные агентства издавали
свою продукцию в зарубежных типогра
фиях. Печатать рекламные буклеты, жур
налы, календари, упаковку оказалось вы
годнее в Южной Корее, Гонконге и Синга
пуре, чем на родине.
Вот как о том времени
говорит Игорь Петрен
ко, учредитель и редак
тор журнала «Клуб Ди
ректоров», с 1990 года
осуществляющий пред
прессовую подготовку
книг, каталогов, журна
лов и календарей в рам
ках своего издательства:

® «Клуб Директоров» №04 (251), апрель 2021

 Еще за 5 лет до рождения нашего жур
нала судьба забросила меня на стажиров
ку на Аляску, в крупнейшую типографию
Анкориджа A.T. Publishing & Printing
Incorporation. Нужно было отладить вы
пуск владивостокских Yellow Pages (теле
фонных справочников). Выбор пал на
американцев, т.к. на владивостокском
рынке офсетной печати в те времена без
раздельно господствовал единственный
монополист  Полиграфкомбинат  со
своими нереальными сроками изготовле
ния и неадекватными ценами. И слава Бо
гу, что у нас нашлись «безбашенные»
предприниматели, которые не побоялись
вложиться в этот сегмент рынка (кстати
сказать, очень и очень недешевого).
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Региональный полиграфический рынок
развивался быстрыми темпами: с эконо
мическим подъемом в стране резко воз
рос спрос на буклеты, этикетки. Типогра
фии в Приморье росли как грибы после
дождя. Казалось, требуется немного:
ставь копировальный аппарат да запус
кай тиражи.
С печати визиток в 1992 году начинал
ся бизнес и типографии «ПСП». Из всего
оборудования имелись только компью
тер, обычный принтер и… огромное же
лание подняться на истинно профессио
нальный уровень. Объем заказов между
тем увеличивался, и основатели компа
нии  Владислав Шульга и Сергей
Лукьянов  приняли решение в пользу
технологического совершенствования
всей производственной цепочки. Подер
жанный одноцветный печатный станок

Сэмюэл Смайлс

×ÒÎ ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÏÅÐÎÌ,
ÍÅ ÂÛÐÓÁÈØÜ ÒÎÏÎÐÎÌ
Romayor314
стал трампли
ном для ПСП и,
как покажет вре
мя, для всего по
лиграфического
будущего Даль
него Востока.
 Журнал «Клуб директоров» оказался
одним из первых периодических изда
ний, которое печаталось в типографии
«Полиграф Сервис Плюс»,  рассказыва
ет Игорь Петренко.  Несмотря на высо
кое качество печати в Америке, приходи
лось учитывать непростой процесс рас
таможивания и нервные колебания курса
доллара. Проанализировав местный ры
нок, я сразу обратил внимание на типо
графию «ПСП». И хотя в 1998 году здесь
печаталась по большей части этикеточ
ная продукция, я видел ее профессио
нальный рост и выбрал для сотрудниче
ства. Потом были попытки напечатать за
меньшую цену других в типографиях, но в
конечном итоге я вернулся в «ПСП», т.к.
именно эта типография заняла лидер
ские позиции и по скорости изготовле
ния, и по качеству.
Компания упорно шла вперед, постоян
но оснащалась современным оборудова
нием и со временем закрыла потребность
всего Дальнего Востока в печати высоко
качественных фотоальбомов и художест
венных книг, научных трудов и глянцевых
изданий. Впрочем, «ПСП» развивалась не
в гордом одиночестве. Другие частные
типографии успешно печатали большими
тиражами многочисленные листовки,
бланки, справочники компаний. Продук
ция была востребована, но… время сжа
той пружиной выбивало из обоймы тех,
кто отставал технологически.
С появлением «цифры» информацию о
любой организации легко уже было найти
в сети. Бумажные справочники тихо ухо
дили в небытие, а вместе с ними  и типо
графии, сделавшие на них ставку.
«Не стреляйте в пианиста...»
Игорь Петренко: 30 лет работы в об
ласти допечатной подготовки и разме
щения заказов в различных типографиях
у нас и за рубежом дают мне право ут
верждать, что большинство заказчиков
абсолютно не представляют, от чего за
висит цена и качество в полиграфии. Как
часто мы наблюдаем картину, когда за
казчик, разглядывая понравившейся об
разец, задает вопрос: «В какой типогра

фии так хорошо отпечатали?» или, наобо
рот, «Почему фотографии, так прекрасно
выглядевшие на мониторе, в вашей типо
графии так паршиво напечатали?» Сразу
скажу: типография тут ни при чем!
В процессе работы с фотографами,
дизайнерами и верстальщиками пришло
осознание, что в полиграфии качество
гораздо больше зависит не от выбора ти
пографии, а от исходного фотоматериа
ла и умения привести все это к стандар
там, принятым на сегодня в большинстве
типографий мира (использующих одни и
те же технологии печати, стандартные
4 краски, УФлак и весь набор постпечат
ного оборудования для фальцовки, об
резки, упаковки и т.п.).
Нельзя экономить на фотографе, ди
зайнере и корректоре! Варианты типа «у
меня сын (или дочь) все отфотошопит, как
надо», как правило, не проходят. При рас
чете стоимости обычно ограничиваются
информацией о стоимости печати. И это
большая ошибка, потому что качественная
книга (фотоальбом)  это прежде всего
предпрессовая подготовка (обработка фо
то, верстка, корректура),  говорит изда
тель «Клуба Директоров».  Технология в
мире одна и та же. А то, что заложено в
предпрессовой обработке  настоящее ис
кусство. Нарушение его законов сразу от
разится на качестве печати, поэтому жела
ние заказчиков обвинить типографию вы
глядит абсолютно несостоятельным.
В 2000х годах этим занималось несколь
ко специализированных фирм. В частнос
ти, журнал «Клуб Директоров» делал фото
вывод в компании «Поликон», и только по
том с этих пленок А3формата в типогра
фии изготавливались печатные формы.
Но время, выводившее на орбиту все
новые технологии, не пощадило и эти
компании. С появлением технологии CTP
(computer to plate), когда фотоформы в
типографии стали изготавливать путем
переноса информации из цифрового
файла непосредственно сразу на пласти
ну (а не на пленку), надобность в фотовы
воде отпала. Представляете, сколько
компаний закрылось? Новые подходы
вытеснили их с рынка.
Но полиграфическая ниша продолжала
развиваться. В начале 2000х типография
«ПСП» приобрела уже четрехкрехкрасоч
ную машину А2 и закрыла, пожалуй, около
трети потребности в полиграфии всего
Приморья. На ней можно было печатать
очень качественную картинку, что приве
ло большую долю местного глянца  он
толькотолько вставал на ноги в это вре
мя. Возможности, которые предоставля
ла «ПСП», способствовали бурному рас
цвету журналов в Приморском крае.

полиграфия

×òåíèå – âîò ëó÷øåå ó÷åíèå!
А.С. Пушкин
ловечество практически срослось с гаджетами
и прочими электронными технологиями?
 Помните, что говорили, изобретя фотогра
фию? Все предрекали смерть изобразитель
ному искусству. Затем появилось кино, и раз
дались голоса об окончательном уходе театра.
Да, прогресс не остановить. Однако мы видим,
что и живопись, и театральное искусство про
должают жить. То же и с журналами,  говорит
Игорь Петренко.  Время гаджетов, безуслов
но, меняет реальность. Многие издания уже
ушли в «цифру».
Но! Для того чтобы оценить разницу между
настоящим качественным фотоизданием и сел
фи в смартфоне, достаточно подержать в руках
фотоальбом большого формата. Пару лет назад
мы напечатали в «ПСП» великолепный фотоаль
бом «Берегите природу, мать вашу!» Листая
его, наслаждаясь фотографиями, вы момен
тально ловите ощущения, недоступные для
продукции из смартфона. Разница огромна!
Психологи утверждают, что информацию чело
век получает не только посредством зрения
(визуалы) и звука (аудиалы), но и через сопри
косновения с самим объектом (кинестеты).
Почему и продолжает жить многомиллиард
ный рынок художественных фотоальбомов и
печатных изданий! Они доставляют настоящее
кинестетическое удовольствие от соприкосно
вения с глянцевыми страницами, это природ
ная психологическая особенность человека.
Отметим и момент уникальности «живых» книг:
то, что в ней раз отпечатано, остается на века
и входит в историю. Даже невольные ошибки
или опечатки делают такое издание рарите
том, «тянущим» на миллион долларов.
Производственный арсенал позволяет сего
дня изготовить практически любую полиграфи
ческую продукцию. Качество такое, что печать
картины на холсте практически невозможно от
личить от настоящей живописи! Владельцы
офисов, квартир, загородных домов всегда хо
тят иметь в визуальной досягаемости красивые
и уникальные виды в дизайнерском интерьере.
Все это подвластно типографии «ПСП». Несмо
тря на то, что эксперты называют нынешний
момент на рынке «ситуацией ожидания», воз
можно, новые идеи издателей смогут поднять
полиграфический сектор на новый уровень.
Мощности, технологии и профессионализм
для взлета отрасли в Приморском крае.

Типография «ПСП» осно
вана в 1995 году. Сегодня
это современный полигра
фический комплекс, включа
ющий в себя:
• Грамотный персонал
• Печатные офсетные ма
шины формата А1+ и А2+
• Отлаженные технологии
от допечатной подготовки
до точной цветопробы, пе
чати и послепечати
• Прямой вывод печатных
форм с компьютера (СТР)
НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полный спектр услуг
• Грамотное комбинирова
ние офсетной и трафарет
ной печати, холодного ла
минирования и УФлака
• Тиснение, конгрев, выруб
ка, высечка, термоклей,
полиуретановый переплет
• Скоростная линия сшивки
на скрепку до 50 тыс. бро
шюр (журналов) в смену
• Оперативность исполне
ния больших и малых ти
ражей обеспечивается вы
сокотехнологичным но
вейшим оборудованием
• Индивидуальный подход
Владивосток,
ул. Русская, 65, корп. 10
(423) 2345901
(423) 2345911
psp95@mac.com
www.psp95.ru

Слева направо: Константин Лукьянов, Александра Шульга, Владислав Шульга.
Heidelberg Versafire EP (Ricoh Pro C9200)  флагман цифровой печати во Владивостоке
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Рассказывает директор ти
пографии «ПСП» Владислав
Борисович Шульга.
 На первых порах наиболее
выгодным бизнеснаправле
нием для нас была печать эти
кеток, поэтому мы смотрели на
журналы как на интересное, но
не первоочердное направле
ние. Тем не менее типография имела все необ
ходимые для глянца технологии: печатные,
фальцевальные, клеющие машины  и полно
стью соответствовала возросшим требовани
ям по цвету и качеству. Мы добились полного
соответствия цветопробы оригиналу и одина
кового вывода картинки во всем тираже.
К 2005 году вся производственная цепочка бы
ла выстроена таким образом, чтобы исключить
эффект «узкого горлышка»: запускаешь бума
гу  и на выходе получаешь готовый журнал.
Глянец стал магистральным направлением де
ятельности компании. До сегодняшнего дня
мы печатаем практически все журналы При
морского края, включая уникальный «Клуб Ди
ректоров», с которым мы вместе прошли этот
долгий путь становления.
К 2007 году типография стала собственни
ком здания, которое восстановила после пол
нейшей разрухи. Техническое оснащение пе
чатного отделения практически не имеет себе
равных в Дальневосточном регионе. Появи
лась линия, позволяющая выпускать книги в
твердом переплете по технологии «бесшвей
ного переплета», которую не может предло
жить ни одна другая типография Дальнего
Востока. А также японский режущий плоттер, с
помощью которого создается современная ху
дожественная упаковка для подарочных изда
ний  от единственного экземпляра.
Ситуация ожидания
Однако стремительное время вновь ставит
на повестку дня непростые вопросы. После пе
режитых экономических кризисов 1998 и
2015 гг., спустя 25 лет своего мощного присут
ствия на рынке полиграфическая отрасль ощу
щает потери, которые понесла экономика во
время пандемии. В глянцевых журналах просе
дает реклама, закрываются и сами издания…
Создавшуюся ситуацию можно охарактеризо
вать как «паузу». Но не только. Многие задают
вопросы: а стоит ли овчинка выделки, когда че
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Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 2439080, 2503366, 89084403366

Email: adent.www@mail.ru

ÓÄÀËßÒÜ ÍÅËÜÇß ÎÑÒÀÂÈÒÜ
Медицина  это любовь, иначе
она ничего не стоит
Поль де Крюи
овременные стоматологические клиники
можно сравнить с высокотехнологичны
ми научнопрактическими центрами:
парк оборудования, расходные материалы, пе
редовые методики, виртуозность работы вра
чейстоматологов и зубных техников идут в но
гу с ведущими мировыми разработками. По
явились даже новые специальности  так дале
ко вперед шагнула эта область медицины.
И всетаки стоматологтерапевт, как и во
все времена, остается первым важным зве
ном в лечении пациентов. О том, как развива
ется терапевтическое направление и какие
преимущества получает при этом каждый паци
ент, рассказывает главный врач стоматологиче
ской клиники ADENT Анжелика Храмова.
 Анжелика Анатольевна, в разные годы
существовали противоположные точки
зрения: одни стоматологи говорили о том,
что зубы с запущенным воспалительным
процессом или кистами лучше удалять,
другие выступали за их сохранение… Ва
ша точка зрения?
 Безусловно, стараемся сохранить. Это
возможно благодаря высокому уровню разви
тия медицины и искусству докторов. В частно
сти, в клинике ADENT высокопрофессиональ
ные врачистоматологи используют множест
во терапевтических процедур, которые помо
гают успешно бороться за каждый зуб и сохра
нять их даже в самых сложных случаях. Для то
го чтобы иметь абсолютно точную «историю
болезни» зуба, на стадии диагностики мы при
меняем компьютерную томографию и с помо
щью 3Dпрограммы четко определяем каждую
последующую стадию лечения. Не всегда этот
процесс быстрый, иногда зубосохраняющая
терапия требует нескольких месяцев, зато
приносит желаемый результат. Ведь иногда зу
бы нельзя удалять, например, изза возраста
пациента. В 1014 лет, когда формируется че
люстнолицевая «скульптура», оперативный
шаг не желателен.
 Используются ли в клинике ADENT
свои, «фирменные» методики?
 Конечно. Вот уже более 15 лет я провожу
лечение эффективным корейским препара
том, и за это время накоплен большой опыт в
этой области. Многие пациенты рекомендуют
именно нашу клинику после того, как получили
здесь качественное терапевтическое лечение,
не прибегая к хирургии. Мы очень гордимся
своими достижениями и развиваем их.
 С какими проблемами приходится
сталкиваться во время зубосохраняющего
лечения?
 Сложность этого вида лечения заключает
ся в том, что иногда каналы настолько
малы, что невозможно «зайти
внутрь». Бывает, что каналы
имеют своеобразную извитую
форму, ответвления, и это

С

ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» работает со
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова
нии. Коллектив центра со
стоит из опытных квалифи
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа
гностики.
Услуги:
• удаление, пломбирование
и лечение зубов
• протезирование
• имплантация
• профессиональная чистка
полости рта
• реставрация зуба
• установка виниров.
Для социально незащи
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.
Владивосток,
ул. Амурская, 57, 1 этаж
Часы приема  пнсб:
09:00 21:00
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Телефоны:
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(423) 2439080
(423) 2503366

9084403366
Электронная почта:
adent.www@mail.ru

также затрудняет работу стоматолога. Однако
у нас работает особый специалист, который
есть далеко не в каждой клинике  стоматолог
эндодонт. Он проводит лечение на специаль
ном оборудовании, если воспаление распро
страняется на пульпу зуба.
 Что представляет собой эндодонтичес
кая терапия?
 Она лечит внутреннюю часть зуба, то есть
корневые каналы для того, чтобы уничтожить
микроорганизмы и защитить зубы и окружаю
щие их ткани от инфекции. Во время лечения
делается несколько рентгеновских снимков
корня зуба. Затем во время процедуры корне
вые каналы очищаются, дезинфицируются, а за
тем герметично заполняются. Зубы, вылечен
ные этим методом, могут хорошо функциониро
вать на протяжении всей оставшейся жизни.
 Сохраняется ли при этом эстетический
вид зуба?
 В нашем арсенале достаточно современ
ных методик для того, чтобы ротовая полость
пациента выглядела красиво. Самый быстрый
и недорогой способ вернуть зубу первоначаль
ный облик  установка пломбы из композитных
материалов, которая практически неотличима
от естественной поверхности. Однако в случае
сильного разрушения может понадобиться из
готовление винира. Это тончайшие пластинки
из высокоэстетичного реставрационного япон
ского материала. Они полностью закрывают
вопросы безупречного вида, долгосрочного
эффекта и бескомпромиссного качества. Не
случайно эта система реставрационных компо
виниров пользуется заслуженной популярнос
тью в мировом стоматологическом сообщест
ве, и наша клиника, традиционно работающая
по высоким международным стандартам, идет
вслед за лидерами в области создания новых
надежных и красивых материалов.
 Анжелика Анатольевна, практикуется
ли в терапевтической стоматологии учас
тие других специалистов?
 Все врачи нашей клиники работают в тес
ном взаимодействии. Если на приеме у кого
то из специалистов оказывается пациент со
сложным случаем, коллеги приходят на по
мощь друг другу, проводят общую консульта
цию для выяснения четкой клинической карти
ны. Главное  каждый понимает, что от компе
тентных действий зависит здоровье пациента,
и весь персонал стоматологической клиники
ADENT работает на пике профессионального
качества. Поэтому справиться с сохранением
зубов даже в сложных случаях нам помогают
не только передовые технологии, но и умно
женные возможности каждого доктора. Здоро
вья вашим зубкам  ведь это залог общего здо
ровья организма!
Мы также поздравляем наших читателей
с долгожданной весной и весь апрель
дарим 20% скидку на профес
сиональную гигиену и фто
рирование.

20%

скидка
на апрель

медицина
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Владивосток, ул. Русская, 57р (1 этаж)
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ву и его профессионализму. Для нее команда,
сформированная в клинике,  это абсолютная
ценность. Специалисты умеют работать сла
женно, с самоотдачей, быстро решать сложные
клинические задачи, в том числе коллегиально.
В апреле 2021 года клиника «Докторъ
Ольга» отмечает «счастливую дюжину». Вот
уже 12 лет доктора проводят профосмотры, ме
дицинские освидетельствования на управление
транспортным средством и право владения
оружием, периодические и предварительные
медосмотры, экспертизы временной нетрудо
способности. Вместе с этим постоянно совер
шенствуется поликлиническое звено. Ведут
прием терапевт, хирург, гинеколог, дерматове
неролог, отоларинголог, офтальмолог, невролог,
эндокринолог, профпатолог. А ЛОРврач и оф
тальмолог занимаются еще и детками.
 Конечно, многое изменилось с момента
открытия клиники,  рассказывает Ольга Че
ботарева.  Сегодня медучреждение распола
гается не в арендованном помещении, а в
собственном  красивом, надежном, отремон
тированном не только с учетом всех требова
ний для медицинских учреждений, но и с опо
рой на собственный вкус. В визуальном обли
ке задают тон современные отделочные мате
риалы и располагающие к приятному воспри
ятию «мелочи»  цветы, детские рисунки, ком
фортная обстановка. У людей ощущение та
кое, словно в гости к добрым друзьям зашли.
Эта атмосфера особенно важна для малень
ких пациентов.
За 12 лет многое изменилось и в медицине,
поэтому клиника постоянно в движении. Она
оснащена всей необходимой аппаратурой для
ведения работы по разным направлениям.
Врачи всех специальностей непрерывно учат
ся, осваивают актуальные методики. Конфе
ренции, лекции, вебинары стали неотъемле
мой частью их жизни. Но Ольга Чеботарева не
останавливается. В 2020 году в ряду первых во
Владивостоке клиника «Докторъ Ольга» пред
ложила возможность пройти тесты на опреде
ление антител к новой коронавирусной инфек
ции. В сложных эпидемиологических условиях
врачи МЦ оказывали людям всю возможную
медицинскую помощь. Сегодня Ольга Влади
мировна с большой радостью говорит, что ни
один пациент за время пандемии не был поте
рян, люди выздоравливали и возвращались к
привычной жизни.
 У меня удивительная работа, которая на
столько захватывает, что плавно переходит в
стиль жизни и хобби,  улыбается учредитель
и директор ООО «Докторъ Ольга» Ольга Че
ботарева.  Я мама троих сыновей и очень хо
рошо знаю, как важны для каждого человека
внимание, забота, теплота. Поэтому даль
нейшее развитие клиники связываю с про
фессионализмом врачей и комфортом для
пациентов.

С днем рождения,
«Докторъ Ольга»!

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:

89024889611
8 (423) 2747170
admin@doctorolga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctorolga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57р
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самого детства Ольга Чеботарева зна
ла, что станет врачом. Впрочем, учебу
учредитель и директор ООО «Докторъ
Ольга» начала задолго до поступления в меди
цинский вуз. Еще школьницей с большим ин
тересом она занималась в кружке «Юный онко
лог», которым руководили выдающиеся врачи,
воспитавшие во Владивостоке целую плеяду
талантливых специалистов: Владислав Лео
нидович Володарский и Маргарита Георги
евна Маслова. Путевку в профессию они да
ли и Ольге Владимировне.
 Поступая во Владивостокский государст
венный мединститут, я уже многое умела в
свои 16 лет: проводить иммунологические те
сты, делать внутривенные и внутримышечные
уколы, занималась наукой. Даже ассистирова
ла хирургам на операциях, сбежав с уроков
физики! И  редчайший случай  по итогам со
беседования приемная комиссия вуза дала
мне три балла, которые в то время полагались
лишь выпускникам медучилища или имевшим
опыт в практической медицине, но не вчераш
ним школьницам, как я.
Получив в 1992 году заветный диплом, ново
испеченный интернтерапевт начала свой про
фессиональный путь в Дальнегорской цент
ральной районной больнице и в селе Рудная
Пристань. Здесь многому научилась: уже во
второе дежурство «приняла» инфаркт миокар
да, и за жизнь человека пришлось понастоя
щему бороться. Много было «сложных» случа
ев. Но вновь встретились настоящие доктора и
неравнодушные коллеги  они поддерживали
молодого специалиста. А после того как нача
ла работать в поликлинике Владивостока, Оль
га Владимировна с первых дней решила: от
кроет собственную клинику. И открыла.
 Мне нравилась поликлиническая служба,
но многое хотелось в ней изменить,  делится
она.  К сожалению, рутинная бумажная рабо
та зачастую заслоняет общение доктора и па
циента. А хотелось бы дать человеку больше
внимания и предоставить все возможности
для качественного, полного обследования и
лечения. Конечно, я мечтала о создании уют
ной и теплой атмосферы в медучреждении,
где пациенты и коллегиврачи чувствовали бы
себя как дома.
Накопив бесценный практический
опыт, в апреле 2009 Ольга Владими
ровна исполняет свою мечту. Да, было
непросто справиться с многочисленны
ми «ценными указаниями» контроли
рующих органов, но все они были вы
полнены на высшем уровне. Много
профильная клиника «Докторъ Оль
га» открылась! И на свое «знамя»
водрузила девиз: «Честность,
профессионализм, неравноду
шие». И все же главное место Ольга
Чеботарева всегда отводит коллекти
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
Архиерейский Собор РПЦЗ 1936 г.

10

августа 1936 г. скончался глава
Русской Зарубежной Церкви Бла
женнейший митрополит Антоний (Храпо
вицкий). 12 августа тело усопшего вла
дыки после заупокойной литургии и па
нихиды, отслуженных в патриаршем со
боре в Сремских Карловцах патриархом
Варнавой, было перевезено в Белград, в
Кафедральный собор Архистратига Ми
хаила. После установления там гроба
русские и сербские священники днем и
ночью читали над ним Святое Евангелие.
И днем и ночью стояли в глубоком трауре
фигуры женщин  прихожанок владыки
еще по России. Они горько плакали не
столько о почившем, сколько о себе са
мих, осиротевших без своего пастыря и
учителя.
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13 августа в Кафедральном соборе
Белграда заупокойную литургию служи
ли: патриарх Варнава, митрополит Анас
тасий, архиепископ Гермоген, епископы
Митрофан, Викентий, Симеон, Савва и
свыше 20 архимандритов, протоиереев,
иереев и диаконов. В конце литургии пат
риарх Варнава взошел на свою патриар
шию кафедру и произнес надгробную
речь. Он сказал: «Имя митрополита Анто
ния связано с громадным периодом раз
вития великой духовной мощи Русской
Церкви и русского народа, развитием
русской богословской мысли и русской
церковной литературы. Я уже имел слу
чай говорить и вновь повторяю, что мит
рополит Антоний должен быть поставлен
в один ряд с великими иерархами первых
веков христианства. <…> Прощаясь ныне
с митрополитом Антонием, стоя у его без
дыханного тела, мы все должны навсегда
сохранить его священный завет о том,
чтобы православная царская Россия была
бы восстановлена во что бы то ни стало.
В этом спасение всех нас. Это всегда чув
ствовал наш великий покойник, чувствую
это и я, чувствуете это и все вы».
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После проповеди патриарха начался
чин отпевания. Из кафедрального собора
погребальная процессия двинулась по
белградским улицам к русской Свято
Троицкой церкви. Здесь было совершено
заупокойное моление,
после чего процессия
отправилась на новое
кладбище к Иверской
часовне, под сводами
которой по благослове
нию владыки было за
ранее устроено 4 скле
па и в одном из них был
поставлен гроб митро
полита.
15 сентября 1936 г. в
Сремских Карловцах
начал свою работу Ар

Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ
хиерейский Собор РПЦЗ, продолжавший инспектора Московской Духовной семи
ся до 29 сентября. Зарубежный Синод за нарии. С 1900 г.  инспектор Вифанской
ранее направил митрополиту Евлогию духовной семинарии. В июле 1901 г. воз
приглашение на Архиерейский Собор, но веден в сан архимандрита и назначен
ректором Московской
мититрополит туда не
духовной семинарии.
приехал. На соборе выра
29 июня 1906 г. хирото
зили сожаление, что мит
нисан во епископа Сер
рополит Евлогий отверг
пуховского, викария
«Временное положение»,
Московской епархии.
но при этом подчеркнули,
14 мая 1914 г. назначен
что единство с митропо
на Холмскую и Люблин
литом Евлогием возмож
скую кафедру. 10 дека
но «только при непремен
бря 1915 г. перемещен
ном условии восстанов
на Кишиневскую и Хо
ления единства русской
тинскую
кафедру.
церковной юрисдикции
С 6 мая 1916 г. архиепи
за рубежом». Пребыва
скоп. Участник Всерос
ние митрополита в подчи
сийского Поместного
нении Константинополю
Собора 19171918 гг.
Архиерейский Собор на
Избран членом Свя
звал «актом неканоничес
щенного Синода и Выс
ким и противоречащим
Митрополит
шего Церковного Сове
воле в Бозе почившего
Анастасий (Грибановский)
та Российской Право
патриарха Тихона, бди
славной Церкви.
тельно охранявшего до
стояние Русской Церкви и самую ее неза
В октябре 1918 г. выехал из Москвы в
висимость от посягательства на них со Одессу, надеясь урегулировать церков
стороны Вселенского Престола».
ные дела в своей епархии в связи с за
Ради возможности мира в будущем Ар хватом Бессарабии румынскими войска
хиерейский Собор согласился с прекра ми. Отказавшись войти в Румынский Си
щением полемики друг с другом, при нод, он в 1919 г. на короткое время вы
этом иерархи положительно оценили был в Константинополь. После возвра
возможность сослужения с представите щения в Россию установил связь с Вре
лями ЗападноЕвропейского экзархата.
менным Высшем Церковным Управлени
2224 сентября 1936 г. Архиерейский ем Юга России, назначившим архиепис
Собор принял «Временное положение», копа Анастасия главой русских право
выработанное на Совещании 1935 г., а славных приходов константинопольско
также постановил «оповестить глав всех го округа. По возвращении в Константи
автокефальных Церквей о признании нополь возглавил русский комитет и про
учения отца Сергия Булгакова ересью и водил среди беженцев активную пастор
организовать комитет под председатель скую работу.
В 1921 г. принял участие в проходив
ством графа Грабе для охраны право
славной веры от лжеучений». На Соборе шим в Сремских Карловцах Первом Рус
также был избран новый глава Зарубеж ском Всезаграничном Церковном Собо
ной Церкви митрополит Анастасий Гри ре. Возглавил там отдел духовного воз
бановский, ставший председателем Ар рождения России. 30 ноября 1921 г. про
хиерейского Собора и Архиерейского чел доклад по вопросу восстановления
монархии в России.
Синода РПЦЗ.
Митрополит Анастасий (в миру Гриба
В 1923 г. выступил против «реформа
новский Александр Алексеевич) родился торства» на совещании Православных
в священнеческой семье 6 ав Церквей в Константинополе, оказавшем
густа 1873 г. в селе Батки Бо ся под влиянием обновленчества.
рисовского уезда Тамбовской В 1924 г. был вынужден оставить город
губернии. Окончил Тамбов
вследствие запрещения Константино
ское духовное училище и ду польской патриархии священнодейство
ховную семинарию, в 1897 г.  вать там. В 19241935 гг. наблюдал за дея
Московскую духовную акаде
тельностью духовной миссии в Палести
мию со степенью кандидата не. В 1935 г. патриархом Сербским Варна
богословия. 13 апреля 1898 г. вой возведен в сан митрополита и остав
пострижен в монашество. лен в Сремских Карловцах помощником
23 апреля 1898 г. рукоположен митрополита Антония (Храповицкого),
в сан иеродиакона, а затем  пребывавшего по старости в болезненном
иеромонаха. В августе того же состоянии.
года назначен помощником
Продолжение следует
Вход в усыпальницу Блаженнейшего
митрополита Антония

православная страничка
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Патриархия.ru
нас и удаляет от Бога. В этом смысле и
говорит преподобный Исаия Отшельник:
«Душевный пост состоит в отвержении
попечений». Пост  это время служения
Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу для покаяния.
Когда усмиряются страсти  просвет
ляется духовный разум. Человек начи
нает лучше видеть свои недостатки, у не
го появляется жажда очистить свою со
весть и покаяться пред Богом. По словам
святителя Василия Великого, пост дела
ется как бы крыльями, возносящими мо
литву к Богу. Святитель Иоанн Златоуст
пишет, что «молитвы совершаются со
вниманием особенно во время поста, по
тому что тогда душа бывает легче, ничем
не отягощается и не подавляется гибель
ным бременем удовольствий». Для такой
покаянной молитвы пост  самое благо
датное время.
«Воздерживаясь от страстей во время
поста, насколько у нас хватает сил, мы бу
дем иметь полезный телесный пост,  по
учает преподобный Иоанн Кассиан.  Ут
руждение плоти, соединенное с сокруше
нием духа, составит приятную жертву Богу
и достойную обитель святости». И дейст
вительно, «можно ли назвать постом толь
ко соблюдение одних правил о невкуше
нии скоромного в постные дни?  ставит
риторический вопрос святитель Игнатий
(Брянчанинов).  Будет ли пост постом, ес
ли, кроме некоторого изменения в составе
пищи, мы не будем думать ни о покаянии,
ни о воздержании, ни об очищении сердца
через усиленную молитву?»
«Питаясь пространно, делаешься плот
ским человеком, духа не имеющим, или
плотию бездушною; а постясь, привлека
ешь к себе Духа Святого и делаешься ду
ховным»,  пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский. Святитель Игна
тий (Брянчанинов) отмечает, что «укро
щенное постом тело доставляет челове
ческому духу свободу, силу, трезвен
ность, чистоту, тонкость».
«Один телесный пост не может быть до
статочным к совершенству сердца и чис
тоте тела, если не будет соединен с ним и
пост душевный,  говорит преподобный
Иоанн Кассиан.  Ибо и душа имеет свою
вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и
без избытка телесной пищи впадает в сла
дострастие. Злословие
есть вредная пища для
души, и притом прият
ная. Гнев есть также
пища ее, хотя вовсе не
легкая, ибо часто пита
ет ее неприятной и от

равляющей пищей. Тщеславие  пища ее,
которая на время услаждает душу, потом
опустошает, лишает всякой добродетели,
оставляет бесплодной, так что не только
губит заслуги, но еще и навлекает боль
шое наказание».
Цель поста  искоренение пагубных
проявлений души и стяжание добродете
лей, чему способствуют молитва и частое
посещение богослужений в храме (по
преподобному Исааку Сирину  «бодрст
вование в службе Божией»). Святитель
Игнатий по этому поводу также отмечает:
«Как на ниве, тщательно обработанной
земледельческими орудиями, но не за
сеянной полезными семенами, с особен
ною силою вырастают плевелы, так в
сердце постящегося, если он, удовлетво
ряясь одним телесным подвигом, не ог
радит ум подвигом духовным, то есть мо
литвою, густо и сильно вырастают плеве
лы самомнения и высокомудрия».
Подвиг поста ни во что не вменяется
Господом, если мы, как выражается свя
титель Василий Великий, «не вкушаем
мяса, но поедаем брата своего», то есть
не соблюдаем Господних заповедей о
любви, милосердии, самоотверженном
служении ближним  словом, всего того,
что спросится с нас в день Страшного су
да (Мф. 25, 3146).
«Кто ограничивает пост одним воздер
жанием от пищи, тот весьма бесчестит
его,  наставляет святитель Иоанн Злато
уст.  Не одни уста должны поститься, 
нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и
все наше тело... Пост есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение гнева,
укрощение похотей, прекращение клеве
ты, лжи и клятвопреступления...»
«Закон постничества такой,  поучает
святитель Феофан Затворник,  в Боге
умом и сердцем пребывать с отрешени
ем от всего, всякое угодие себе отсекая,
не в телесном только, но и в духовном,
творя все во славу Божию и благо ближ
них, неся охотно и с любовью труды и ли
шения постнические, в пище, сне, отды
хе, в утешениях взаимообщения,  все в
мере скромной, чтоб это в глаза не бро
салось и не лишало сил исполнять молит
венные правила».
Итак, постясь телесно, постимся и
духовно. Соединим пост внешний с по
стом внутренним, руководствуясь сми
ренномудрием. Очищая тело воздержа
нием, очистим и душу покаянной молит
вой для обретения добродетелей и люб
ви к ближним. Вот это и будет истинный
пост, приятный Богу, а значит, и для нас
спасительный.

Материал печатается в журнальном варианте. Полный текст (II. О пи
тании в Великий пост, III. О посещении богослужений и причащении,
IV. Праздники, седмицы и особенности богослужения в Великий пост)
см. по ссылке www.patriarchia.ru/db/text/86929.html
Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Прода
жа, обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 2433303, www.dogada.ru
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амым светлым, красивым, поучи
тельным и трогательным време
нем в православном календаре яв
ляется период Великого поста и Пасхи.
Зачем и как следует поститься? Ответы
на этот и другие вопросы о Великом по
сте читатель сможет найти ниже. Данный
материал составлен на основе несколь
ких публикаций, посвященных разным
сторонам нашей жизни в Великий пост.
I. СМЫСЛ ПОСТА
Великий пост  это важнейший и самый
древний из многодневных постов, это
время подготовления к главному право
славному празднику  Светлому Христову
Воскресению.
Большинство людей уже не сомневают
ся в благотворном влиянии поста на душу
и тело человека. Пост (правда, как диету)
рекомендуют даже светские врачи, отме
чая благотворное воздействие на орга
низм временного отказа от животных бел
ков и жиров. Однако смысл поста совсем
не в том, чтобы похудеть или телесно под
лечиться. Святитель Феофан Затворник
называет пост «курсом спасительного
врачевания душ, баней для омытия всего
ветхого, невзрачного, грязноватого».
Но очистится ли наша душа, если мы не
съедим, скажем, мясную котлету или са
лат со сметаной в среду или пятницу?
Или, может быть, мы сразу попадем в
Царство Небесное только за то, что вооб
ще не едим скоромного? Едва ли. Нет,
пост  это прежде всего духовное упраж
нение, это возможность сораспяться со
Христом и в этом смысле  наша малая
жертва Богу.
Ради своего ребенка, близких нам лю
дей мы смогли бы голодать, если бы стоял
выбор, кому отдать последний кусок.
И ради этой любви готовы на любые жерт
вы. Пост  такое же доказательство нашей
веры и любви к Богу, заповеданной Им Са
мим. Так любим ли мы, истинные христиа
не, Бога? Помним ли, что Он во главе на
шей жизни, или, осуетясь, это забываем?
А если не забываем, то в чем же заклю
чается эта малая жертва Спасителю на
шему  пост? Жертва Богу  дух сокру
шенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том,
чтобы отказаться от некоторых видов пи
щи, или развлечений, или даже от насущ
ных дел (как понимают жертву католики,
иудаисты, язычники), а в том, чтобы отка
заться от того, что всецело поглощает
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27 апреля 1921 г. была утверждена конституция Дальневосточной республики
Аничков Владимир
Петрович
Родился в 1871 г. в
родовом имении в Смо
ленской
губернии.
Окончил Коммерческое
училище в СанктПе
тербурге и Высшее тех
ническое  в Москве.
Четверть века возглавлял отделение
ВолжскоКамского банка в Екатеринбур
ге. В силу своего положения В.П. Аничков
оказался в центре февральских и после
февральских событий на Урале и в Сиби
ри. После прихода к власти большевиков
и национализации банков автор пережил
арест, бегство в леса Урала. В 1918 г. в
его доме останавливался великий князь
Сергей Михайлович, впоследствии по
гибший от рук большевиков, следователь
Н.А. Соколов, камердинер императора
Т.И. Чемодуров. В 1919 г.
Аничков переехал во Влади
восток, где на протяжении
трех лет чередой сменяются
правительства. В 1923 г.,
предчувствуя близкий захват
Приморья большевиками, он
покинул Россию и через
Шанхай добрался до бере
гов Америки. В 1932 г. посе
лился в СанФранциско, где
открыл первый русский
книжный магазин «Русская
книга». Умер в 1939 г., похо
ронен в СанФранциско на
сербском кладбище.
«Екатеринбург  Владивосток
(19171922)»
аза два биржевой зал сдавался под
устройство митинга национальных
организаций, и мне как маклеру
удалось посетить митинг. Лидерами ор
ганизаций были братья Меркуловы, из
коих первое место занимал старший 
Спиридон Денисович. Он обладал ярким
темпераментом и незаурядным оратор
ским талантом. Его речи выслушивались
с большим интересом и вниманием, и
вполне ярко обрисовывалось его води
тельство. Был он ростом выше среднего,
худощав, шевелюра  жидкая, но его се
рые глаза горели огнем вдохновения и
выдавали непреклонную волю.
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Второй брат, Николай, был среднего
роста и плотного телосложения и по сво
ей фигуре напоминал гостинодворского
купца. Несмотря на зычный голос Мерку
ловых, речи их не производили впечатле
ния глубокой продуманности, но дышали
большой энергией.
Эти митинги произвели на меня хоро
шее впечатление, и, если бы было сво
бодное время, я постарался бы сделать
ся их активным членом. Национальные
организации насчитывали немало чле
нов. На средства братьев Меркуловых из

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»
Вот что пишет главный специалист РГА Евгений Григорьев в сво
ей статье о ДВР: «История Дальневосточной республики (1920
1922)  буферного образования на территории между Байкалом и
Тихим океаном  оказалась недолговечной: какихто два с половиной года. Однако
она оставила яркий и глубокий след в памяти и мифологии русского Дальнего Вос
тока. ДВР  это и удачный опыт строительства буфера с целью недопущения боль
шой войны Советской России с Японией, и попытка гибридного совмещения «рево
люционнодемократической диктатуры пролетариата и крестьянства» с буржуазны
ми правами и институциями, и финальный аккорд Гражданской войны в России».
Так что же представляла собой Дальневосточная республика, с историей которой
связаны имена будущего маршала Блюхера и «безумного барона» Унгерна, больше
вика Лазо и «крестоносца» Дитерихса, автора «Молодой гвардии» Александра Фа
деева и голливудского актера Юла Бриннера?
Во многом определяющую роль сыграл фактор интервенции (первым в декабре
1917 г. в порт Владивосток вошел японский крейсер «Ивами»). Детонатором крупно
масштабной интервенции явилось выступление Чехословацкого корпуса. Сформи
рованный при Временном правительстве и позже подчиненный францу
зам, он должен был быть эвакуирован из России через Владивосток.

ÌÅÐÊÓËÎÂÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ
Из книги В.П. Аничкова «Екатеринбург  Владивосток (19171922)»
давалась газета «Слово» с провождали конвойные, вооруженные
приличным по месту и вре винтовками. Когда арестанты прошли не
мени тиражом.
большое расстояние от моей конторы к
Несмотря на близкие от Гнилому углу, толпа бросилась на конвой
ношения Биричей с Мерку ных, которые, не сопротивляясь, дали се
ловым, мы не были преду бя разоружить. Арестанты, захватив вин
преждены о дне переворота товки, под одобрительные возгласы тол
и в тот день, 26 мая, отпра пы двинулись по улице в том же направ
лении, а вдали от собора послышались
вились, по обыкновению, с
Седанки во Владивосток. Подходя к на первые выстрелы. Их было немного, бы
шей конторе, на углу Китайской и Свет ли они редки и одиночны. Залпов и пуле
ланки мы увидели значительную толпу, метной стрельбы я не слышал.
Потом я узнал, что на Светланке муже
посреди которой на какомто возвыше
нии стоял знакомый мне по националь ственное сопротивление оказали лишь
ным митингам Гущин, обладавший боль чины местного ЧК, да и то их было не бо
шим ораторским даром. Его речь преры лее десятка, по всем вероятиям, переби
валась частыми аплодисментами и одоб того каппелевцами. Один из защитников
рительными выкриками толпы. Он призы дэвээровского флага взобрался на кры
вал народ к восстанию против засилья шу и, скрываясь за трубой, расстреливал
коммунистов, уверяя, что вся каппелев нападающих каппелевцев в течение не
скольких часов, счастливо избегая пуль
ская армия идет за Меркуловыми.
Мы прошли в контору и застали там противника.
Правительство Земской управы во гла
моего сына и всех служащих в большом
ве с Антоновым и Цейтлиным, поддержи
волнении.
 Папа, вчера у нас был генерал с пере ваемое грузчиками, матросней и неболь
водчиком и приказал не выходить на ули шими группами партизан, спустившихся
цу ни вчера вечером, ни сегодня, потому с сопок, сосредоточилось в казармах
Гнилого угла, где и вело продолжитель
что будет «война».
ную борьбу, кажется, весь день. Но уже
Мы все время не отходили от окон, на
часов в двенадцать дня было ясно, что
блюдая за движением на улице. Светлан
ка переполнилась лю
бопытствующими.
Совершенно непонят
но, каким образом и для
чего по Светланке пове
ли партию политических,
состоявшую из белого
офицерства. Их было че
ловек триста, а может
быть, и больше. Их со

Временное Приамурское правительство. Слева направо: министр
иностранных дел Н.Д. Меркулов, адмирал Г.К. Старк, председатель
С.Д. Меркулов. Владивосток, 1921 г.
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меркуловское выступление удалось и мы
вновь очутились под властью националь
ного правительства. Русский, красный с
синим углом, флаг сменил всюду дэвээ
ровский. Я вновь испытал почти такую же
радость, как в Екатеринбурге после взя
тия города чехами, с той лишь разницей,
что тогда сильно верилось в полную по
беду над коммунизмом, а теперь закра
дывались сомнения в дальнейшых успе
хах Белого движения.
Вскоре появились афиши с извещени
ем о переходе власти в руки националь
ного русского правительства под назва
нием Приамурского, чем определялась и
его граница, включающая в себя чуть ли
не все Забайкалье. На самом же деле его
территория, несмотря на то что в нее во
шли НикольскУссурийский и Гродеково,
всего Приморья не охватывала. Впослед
ствии многие называли его «правитель
ством до Первой Речки».
Само собой разумеется, что переворот
был совершен при благосклонном содей
ствии японского командования, которое
препятствовало продвижению по линиям
железных дорог красных войск из Д.В.Р.
и, как говорили, вмешивалось в бои, ког
да они разрастались с явным успехом
для красных. Но все же японское коман
дование не воспрепятствовало прави
тельству Антонова с преданными ему ча
стями покинуть Владивосток, удалив
шись в сопки.
На другой же день к нам пришел Сергей
Петрович Руднев и сделал предложение
Николаю Ивановичу Сахарову занять пост
управляющего делами Приамурского
правительства, а моему зятю Льву Льво
вичу  помощника Сахарова. Лев Львович
отказался, а Сахаров согласие дал.
Предполагая, что правительству вряд
ли удастся надолго удержаться у власти,

Иркутске в ноябре 1919 г. и состоявшего из представителей
эсеров, меньшевиков, земцев и кооператоров. В.И. Ленин от
реагировал оперативно и идею одобрил, но, т.к. власть в Ир
кутске уже перешла в руки ревкома, буфер было решено орга
низовать на территории к востоку от Байкала.
28 марта 1920 г. в Верхнеудинске (ныне  УланУдэ) нача
ло работу Учредительное собрание населения Забайкаль
ской области, провозгласившее 6 апреля Дальневосточ
ную республику в границах Забайкальской, Амурской, При
морской, Сахалинской, Камчатской областей и полосы отчуж
дения КВЖД. Вся полнота гражданской и военной власти пе
редавалась Временному правительству ДВР, ему же поруча
лась работа по подготовке созыва Учредительного собрания.
Оно должно было быть созвано, как только завершится объе
динение Забайкалья с другими областями русского Дальнего
Востока, чтобы выработать и утвердить демократическую кон
ституцию ДВР. 14 мая 1920 г. РСФСР признала ДВР.
В январе 1921 г. состоялись выборы в Учредительное собра
ние ДВР. 27 апреля 1921 г. была утверждена конституция ДВР,
первый пункт которой гласил: «ДВР учреждается как Республика
демократическая». Частным лицам и обществам предоставля
лось право на временное пользование и эксплуатацию земли,
лесных и водных богатств в форме аренды или концессий.

я уговорил Сахарова оставить свой капи
тал в деле и обещал временно выплачи
вать ему сверх дивиденда половину жа
лованья, если он обещает держать меня в
курсе всех финансовых распоряжений и
намерений правительства. Это и было
обещано.
На место ушедшего Сахарова я поса
дил Немчинова с тем же окладом, что по
лучал у меня кассирартельщик, т.е.
семьдесят пять иен. А остальным «маль
чикам» прибавил до пятидесяти иен. Все
были очень довольны и с большим рвени
ем продолжали работу.
Мне было страшно за новых правите
лей. Трудно добиться власти, но еще
труднее удержать ее. Для этого нужны
средства. Податной аппарат бездейство
вал. Правительство, несмотря на малую
территорию, должно было содержать
большой штат чиновников, выплачивать
пенсию безработному офицерству, со
держать войско да еще в подражание де
мократическим странам содержать при
носящее не пользу, а вред Народное Со
брание.
Россию охватила революция. Она
представляла собой бушующее море, но
не морской воды, а вонючих помоев. По
этому зловонному морю братьям Мерку
ловым предстояло вести свою утлую ла
дью. Что было делать? Неужели капитану
корабля в часы бури надо собирать мат
росов на митинг и спрашивать, куда и как
вести судно? Конечно, нужна была дикта
тура, а вместо нее продолжало функцио
нировать Народное Собрание. Впрочем,
само правительство образовалось из пя
ти лиц  братьев Меркуловых, Еремеева,
Макаревича и Адерсона.
В сущности, это была та же диктатура,
но скрытая, получившая впоследствии
имя «Торгового дома братьев Меркуло

вых». Название для правительства сов
сем не лестное…
Как не могли братья понять и столко
ваться, что оставлять себе два голоса из
пяти не совсем удобно? Много лучше бы
ло бы верховную власть передать одному
Спиридону, а Николаю предоставить ми
нистерские портфели военного и иност
ранных дел, которые он имел. А Народ
ное Собрание нужно было или распус
тить, или собирать раз в год на месяц для
контроля и утверждения смет.
Тяжело было и политическое, и финан
совоэкономическое положение нового
правительства. Дело в том, что все отчет
ливее становилась близость ухода интер
вентов. В Вашингтон посылалась депута
ция с просьбами удаления японских
войск. А это было равносильно само
убийству Приамурского правительства.
Было совершенно ясно, что с уходом
японцев здесь водворятся большевики.
Для меня подобное решение было не
понятно. Мне казалось, что надо хлопо
тать перед союзниками о создании на
востоке белого буферного государства
под общим протекторатом держав Согла
сия и под верховным водительством од
ного из Романовых.
Экономическое положение всех прави
тельств, бывших во Владивостоке, зави
село главным образом от количества за
стрявших во Владивостоке грузов как Им
ператорского правительства, так и част
ных лиц. Но эти грузы начали расхищать
ся еще при Розанове, и Меркуловым до
стались лишь крохи. Золотой запас, око
ло восьмидесяти миллионов рублей, был
передан Земским коммунистическим
правительством Читинскому правитель
ству Д.В.Р. Таким образом, касса нашего
банка тоже была пуста...
https://biography.wikireading.ru/257987

Партнер рубрики: ООО «РУСОФИС». Поставка мебели и обору
дования для офисов. Проектирование эргономичных интерьеров.
Тел: (423) 2906888, +79502906888, www.rosofis.ru
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Эшелоны с легионерами растянулись по всему Транссибу.
Приказ Л.Д. Троцкого о разоружении частей корпуса спрово
цировал их восстание, начавшееся 25 мая 1918 г. и охватив
шее огромную территорию от Среднего Поволжья до Дальне
го Востока. Во Владивостоке советская власть пала в ночь на
29 июня, вслед за этим в город высадились десанты японцев,
англичан, китайцев и американцев.
В это время в Омске пришел к власти адмирал А.В. Колчак,
провозгласивший себя Верховным правителем России. К на
чалу 1920 г. белый Восточный фронт фактически прекратил су
ществование. В условиях распада на территории Дальнего
Востока возникли различные правительства: земская управа 
в Приморье, режим атамана Забайкальского казачьего войска
Г.М. Семенова  в районе Читы, советская власть  в Амурской
области, временная земская власть  в Прибайкалье. Перед
красными, остановившимися на линии р. Селенга, встала про
блема: наступать дальше, бросив вызов Японии (которая в од
ном Приморье располагала силами примерно в 175 тыс. чело
век), или искать компромиссный вариант. Выход был найден в
идее организации буферного государства, независимого от
Советской России и демократического по форме, но подконт
рольного большевикам по сути. Сама идея создания буфера
родилась не в Москве, а в недрах Политцентра, возникшего в
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концепция

Ðàá, äîâîëüíûé ñâîèì ïîëîæåíèåì, âäâîéíå ðàá,
Лев Толстой

потому что не одно его тело в рабстве, но и душа его.

С

рождения и до могилы подавляю
щее большинство граждан вынуж
дено жить в матрице, в которой од
на часть из них не подозревает, считая,
что сама принимает решения и строит
свою жизнь, а другая, более опытная, зна
ет, но редко решается из нее выйти, пола
гая, что это бесполезно и небезопасно.
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Матрица  это т.н. система, или
она же государство. Набор четких
и строго ограниченных правил и
установок, согласно которым на
стоящий, «хороший», гражданин
должен прожить свою маленькую и
бесполезную жизнь.
Одной из таких установок является
«традиция», передаваемая из поколения
рабов в поколение  всю жизнь работать.
«Воспитание», муштра, дрессировка на
чинается еще в раннем детстве, в детском
саду и позже в школе, когда неокрепшие
умы программируются на то, что они обя
зательно должны будут выбрать себе про
фессию, ремесло и всю жизнь совершен
ствоваться в нем, зарабатывать деньги и
делать это определенным, прописанным
за него образом. И так всю жизнь.
Пока молодому человеку лет 1520, он
еще недоумевает, то и дело восстает про
тив обязательной установки все время
учиться (вы только вдумайтесь, но подав
ляющее большинство из нас вынуждено,
обязано учиться всю свою молодость 
свои лучшие годы, чтобы в дальнейшем
стать послушным рабом, винтом систе
мы) и потом все время работать. Но со
временем, по законам психологии, мат
рица побеждает, молодой человек сдает
ся и становится, как все. То есть каждый
день ходит  сначала на учебу, а потом на
работу. Потому что так делают все и так
нужно. С 9 до 6, или еще лучше  с 9 до 9.
Работа всю жизнь  это ли не рабство?
Коекто возразит: ну какое же это раб
ство? Вы вольны покинуть свою ненавист
ную работу, уволиться, когда вам заблаго
рассудится. Вас никто не держит. У нас есть
КЗОТ, Конституция, права человека, нако
нец. На первый взгляд, оно все так. Но со
временный раб  это уже не тот раб двес
титриста лет тому назад, которого стега
ли плетьми и могли убить в любую минуту.
Есть более точное понятие, описываю
щее покорное положение современных
рабов: экономическое, или социаль
ное, рабство. Это когда вас привязыва
ют к вашей работе не реальными путами
и кандалами, а кредитами, ипотеками,
заданным вам уровнем потребления и,
что важнее, общественным мнением.
А общественное мнение, внедренное в
сознание большинства послушных ра
бов, таково: «раб», то есть «гражданин»,
«должен всю жизнь работать». Не за ку
сок хлеба, так за кусок мяса, ипотеку и
общественное одобрение своей малень
кой, никчемной жизни.

ÐÀÁÑÒÂÎ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÎÒÌÅÍßË
То, что большинство принимает за свободу и свободу выбора, не больше чем
иллюзия свободы и свободы выбора. Нужно признать: вы просто послушный
раб с богатым воображением…
Возьмите своих родителей. Скажите
им: мам, пап, я уволился и больше не хочу
работать. Как отреагируют ваши более
послушные, выдрессированные до безна
дежности «системой» старенькие родите
ли? Выслушают вас, поймут, одобрят ваш
свободолюбивый порыв? Нет. Даже если
вы скопили немного денег и умеете жить
на 1 долл. в день, они все, как под копир
ку, поднимут свой и ваш уровень тревож
ности до предела и начнут повторять вло
женные им «системой» клише: человек
должен работать, на что ты будешь жить,
что о тебе скажут люди и как на этот твой
свободолюбивый поступок отреагирует
Большой брат  Государство. Просто пото
му, что ничего другого они не знают, пото
му, что они так делали всю жизнь и так де
лали все, кого они знают. Как пес, вырос
ший на цепи и считающий цепь естествен
ным своим состоянием, так и они ничего
нового не придумают  с цепи им уже не
сорваться.
А почему человек, божье творение,
Я, должен всю жизнь тяжело работать и
желательно  на государство, представ
ляющее собой, как правило, кучку людей
правящей элиты? Хозяев в мире, где раб
ство официально было упразднено. По
чему большинство людей вынуждено
жить от зарплаты и до зарплаты, в строго
ограниченных рамках  от куска хлеба с
маслом до «мечты» заработать на кварти
ру, машину, поездку к морю или свою
свободу и право больше не работать.
Что в этой связи нам говорит госу
дарство? Человек должен работать, по
тому что должен платить налоги и участ
вовать в экономическом развитии стра
ны, должен платить в пенсионный фонд,
должен развиваться… И под «развитием»
оно, государство, понимает монотонный,
отупляющий труд день за днем, год за го
дом на его благо. Наконец, каждый про
сто должен, обязан работать. Человек
проводит на учебе и работе большую
часть своей жизни. В среднем с возраста
45 лет, когда его отдают в детский сад
для будущей дрессировки, и до возраста
2025 лет, когда его выпустят из училища,
вуза. 20 долгих лет, лучшего времени жиз
ни человека, против его желания тратится
на то, чтобы из него сделали законопо
слушного, без воли думать иначе эконо
мического и социального раба. Причем
особого энтузиазма от своей работы он,
как правило, не испытывает, так как испы
тывать радость от каждодневной, отупля
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ющей рутины годами можно либо какое
то непродолжительное время, сменив од
ну каторгу на другую. Вставать каждый
день в 7 утра, чтобы попасть на работу к 9,
проводить там по 8, 9 и больше часов, как
сегодня принято, чтобы домой попасть к
7, 8, иногда 9 часам, если ты живешь в
спальном районе. Приготовить ужин, по
смотреть какуюнибудь глупую комедию
или опрокинуть кружкудругую пива, что
бы както снять напряжение. Или, может,
продолжить работу уже дома, с детьми
родителямисобакойкошкой, на 2 часа
расслабиться и на следующее утро снова
та же самая отупляющая бадяга… И так
годами, десятилетиями, до установленно
го государством для твоего блага пенси
онного возраста.
А ты еще возмущаешься, что ты не
раб? Да тебе какой возраст, чтобы пе
рестать, наконец, работать назначат,
такой ты и вынужден будешь принять.
Какую зарплату положат, за такую ты и
будешь пахать. Скажут, сколько часов,
столько ты и проглотишь… Потому что
выхода у тебя, гордого раба, нет. Или все
же есть? Некоторые возразят, что им нра
вится их работа, неправда, они не рабы,
это их персональный выбор. Это и есть
иллюзия свободы и выбора. Ответьте, вы
действительно годами предпочитаете
ходить на свою работу в строго установ
ленное для вас время, откуда без особо
го разрешения своего хозяина вы не мо
жете уйти, пять раз в неделю делать то,
что вам говорят и как надо, получать ту
зарплату, которую, наверное, вы, считае
те, заслужили, и ни рублем больше, вме
сто того чтобы поваляться в постели до
10 часов, пойти гулять в парк, почитать
книгу действительно о свободе и само
развитии или поехать в путешествие…
И лишь потом, когда у вас будет на то
желание, вернуться в свой офис, цех или
контору, чтобы поработать деньдругой,
а потом снова свалить? Или чтобы рабо
тать хотя бы не 812 часов, а 7, как в неко
торых британских и скандинавских кон
торах. Или, на ваше усмотрение, полу
чать не столько, чтобы с трудом хватало
до следующей получки, а сколько вы счи
таете, вы заслужили, брать отпуск, не
когда вам его дадут, а когда вы чувствуе
те, что устали? Вам ведь на генном уров
не запретили думать о том, что можно не
работать или работать время от времени,
когда вам, а не комуто хочется.
Игорь Ткачев, https://shkolazhizni.ru/
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яд послаблений Банка России,
позволяющих банкам не создавать
резервы на возможные потери по
кредитам, предоставленным корпора
тивным клиентам, с 1 апреля отменяют
ся. Послабления по кредитам, предо
ставленным физическим лицам и малому
и среднему бизнесу, продолжат свое
действие до 1 июля этого года.
Кроме того, с 1 апреля прекращают
действовать рекомендации регулятора
не выселять должников из жилья, кото
рое уже подлежит взысканию.
Банк России в марте прошлого года на
чал вводить временные регуляторные по
слабления для финансовых организаций
на фоне пандемии коронавирусной ин
фекции. Меры поддержки касались также
физических лиц и компаний, пострадав
ших от распространения коронавирусной
инфекции. ЦБ РФ несколько раз продле
вал срок действия своих рекомендаций.
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ÐÎÑÑÈßÍ ÎÕÂÀÒÈËÎ
ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ ÁÅÇÓÌÈÅ
По всей видимости, основную роль уже начинает играть инве
стиционный спрос, подогреваемый низкими ставками по ипо
теке и дефицитом жилья во многих регионах, пишет экономист
банка «Центрокредит» Сергей Суверов: «Проще говоря, рынок
жилья стал объектом масштабных спекуляций, что, конечно, не
делает жилье доступней».
Просрочка по ипотеке держится низкой: 0,85% от объема вы
данных кредитов, или всего 77,5 млрд рублей, свидетельствуют
данные ЦБ. За прошлый год эта сумма даже уменьшилась на
1,8%. Однако статистика Центробанка не учитывает того факта,
что ипотечные должники набирают кредиты, чтобы погасить
платежи и не остаться без жилья. Просрочка по необес
печенным займам в банковской системе превы
шает 20%, а по микрозаймам приближает
ся к 50%.
Не способные расплатиться и проиграв
шие суды должники попадают в поле вни
мания Федеральной службы судебных при
ставов. По итогам прошлого года число
дел в работе у ФССП выросло с 5,8 млн
до 8 млн, а общая сумма взыскиваемого
долга достигла 1,8 трлн рублей.
«Реализация рисков по кредитам, рес
труктурированным в пандемию, при
ведет к росту ипотечной просрочки
на 1215% во втором полугодии», 
прогнозирует «Эксперт РА».
«Основная причина  ухуд
шение способности обслужи
вания долга на фоне роста
безработицы и продолжающееся падение доходов россиян», 
поясняет аналитик Moody's Мария Малюкова. Реструктуриро
ванные ипотечные кредиты, по оценке Moody's, составляют 3%
портфеля. «Вероятно, что в итоге около 3050% объема рест
руктурированных ссуд перейдут в категорию проблемных (око
ло 82137 млрд рублей)»,  цитирует Малюкову «Коммерсант».
При продлении госпрограммы кредитования по льготной
ставке 6,5% объем выдач ипотечных кредитов может составить
44,1 трлн рублей в 2021 году, оценивает агентство.
31 марта 2021, по материалам сайта www.finanz.ru

ÖÁ ñíîâà ðàçðåøèë âûñåëÿòü
äîëæíèêîâ èç êâàðòèð

Однако в конце марта этого года дирек
тор департамента обеспечения банков
ского надзора Банка России Александр
Данилов на всероссийской банковской
конференции в ТАСС заявил, что текущий
запас прочности банков достаточен для
покрытия потенциальных потерь, допол
нительного продления принятых регуля
тором на фоне пандемии послаблений не
требуется.
При этом позднее ЦБ РФ принял реше
ние продлить до 1 июля свои рекоменда
ции в адрес финансовых организаций о
реструктуризации кредитов граждан и
представителей малого и среднего биз
неса, столкнувшихся с ухудшением фи
нансового положения изза пандемии.
Ранее ожидалось, что они также прекра

тят свое действие с 1 апреля 2021 года.
Согласно данным регулятора, с 20 марта
2020 года по 24 февраля 2021 года банки
получили от физлиц более 3,3 млн обра
щений об изменении условий кредитного
договора. Из них было одобрено более
2 млн заявлений, или 60,3% от рассмот
ренных. Объем ссудной задолженности
по реструктурированным кредитам граж
дан на 24 февраля достиг 895 млрд руб
лей. Также банки провели 97,6 тысячи ре
структризаций по кредитам малому и
среднему бизнесу. Объем ссудной за
долженности по реструктурированным
кредитам представителей МСП достиг
883,8 млрд рублей.
Информационное агентство
России ТАСС
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рынка ипотечного кредитования в России отказали по
следние тормоза. Беднеющие 7 лет подряд граждане, ре
альные доходы которых рухнули до уровней 2010 года,
продолжают набирать займы на покупку жилья со скоростью,
которой статистика не видела ни разу в истории.
По итогам 2020 года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных
кредитов на 4,3 трлн рублей. Количество займов подскочило на
35%, а общий объем  на 51%, подсчитали аналитики «Эксперт
РА». Совокупный ипотечный портфель банков вырос на 1,6 трлн
рублей (с учетом погашения ранее выданных кредитов), а об
щий долг населения по ипотеке перевалил за 9 трлн рублей.
Потеряв 10% доходов с момента присоединения Крыма, люди
бросились набирать ипотеку так, как будто завтра наступит апо
калипсис. В январе и феврале 2021го банки выдали еще
470 млрд рублей ипотечных кредитов. За три месяца  с на
чала декабря по начало марта  объем выдач достиг
почти триллиона рублей.
Рынок бьет рекорды уже рекордного про
шлого года, показывая рост на 25% в годо
вом выражении. Ипотечный портфель бан
ков достиг 9,6 трлн рублей, следует из ста
тистики ЦБ. Снижение процентных ставок
и программа льготной ипотеки привели к
тому, что за кредитами массово пошли
те, кому не по карману даже пятая часть
стоимости квартиры. Доля займов на
покупку новостройки с низким перво
начальным взносом (до 20%) по ито
гам прошлого года подскочила с 24%
до 40%.
Ипотечный бум пролил
ся денежным дождем над
счетами застройщиков,
которые распродали почти
все квартиры в наличии. «Портфель готовой к продаже пло
щади исчерпан в большинстве субъектов РФ»,  сообщил
16 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Дефицит и ажиотаж взвинтили цены. Москва и СанктПе
тербург вошли в топ городов мира по скорости, с которой доро
жало жилье, показало исследование Knight Frank. В столице го
довой рост цен достиг 21,1%, в Питере  25,4%. Показатели
больше  только у новозеландского Окленда (26,4%) и крупней
ших городов Турции, где бушует двузначная инфляция: 30,2% в
Анкаре, 29,4% в Измире и 27,9% в Стамбуле.
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недвижимость

ÃÊ «ÀÂÅÍÒÈÍ» - íåäâèæèìîñòü òðåõ ñòîëèö
СанктПетербург (+79112130681) • Москва (+79046299273) • Сочи (79191234131)
В. Виноградов,
президент
ГК «АВЕНТИН»,
вицепрезидент
Российской гильдии
риелторов, Ассоциа
ции риелторов Санкт
Петербурга.
Тел: +79219486865,
vinogradov@aventin.ru

® «Клуб Директоров» №04 (251), апрель 2021

М

30

ощь и величие России всегда в
полной мере проявлялись имен
но в неравнодушных, сильных лю
дях, вкладывающих свой основательный
кирпич в здание ее государственности.
Во все времена цементирующей основой
их работы выступали любовь к родной
земле и стремление сделать жизнь людей
лучше, вне зависимости от текущей поли
тической ситуации и экономических реа
лий. Президент ГК «АВЕНТИН» Валерий
Виноградов достиг заслуженных высот на
разных профессиональных площадках.
Не привыкший отступать перед труднос
тями, предприниматель и общественный
деятель на своем пути к успеху в каждом
новом вызове видел новую возможность
для очередного шага вперед.
Три фундамента образования
Как и многие мальчишки того времени,
сын своей великой страны, он мечтал
стать космонавтом и покорять глубины
космоса. Но, в отличие от большинства,
не стал наступать на горло собственной
песне и поступил в легендарный ленин
градский военмех, который окончили
большинство известных российских кос
монавтов. Выпуск из института пришелся
на непростые, лихие времена: перест
ройка и последовавший за ней развал
могучей советской державы выбросили
молодого, перспективного инженераме
ханика на совершенно незнакомый берег.
 Шесть лет после окончания институ
та (в 1988 г.) я искал и пробовал себя в
разных профессиях и отраслях: строи
тельстве, торговле, ресторанном биз
несе,  делится Валерий Николаевич. 
А в 1994м мы открыли первую риел
торскую компанию  за плечами уже
был опыт строительства дачных домов,
видение этого рынка, и с тех пор по на
стоящее время я занимаюсь недвижи
мостью, это, наверное, главное дело
моей жизни, хотя за прошедший пери
од я покорил не одну профессиональ
ную вершину. Я довольно быстро понял,
что недвижимость очень тесно связана
с юриспруденцией, поэтому получил
второе образование в знаменитом
СПбГУ, прошел адвокатскую стажировку,
окончил курсы и являюсь членом Санкт
Петербургской коллегии адвокатов.
Прошло какоето время, у меня появи
лось много бизнесов, которыми нужно
было эффективно управлять, и я пришел
к необходимости третьего

Соболев Андрей Евгеньевич, генеральный директор
«АВЕНТИННедвижимость Москвы»
Компания реализует недвижимость в Москве и Московской
области. Грамотные, профессиональные специалисты подбе
рут любой объект в соответствии с вашими потребностями в
любой точке земного шара по выгодной цене.
Основные направления деятельности:
• Продажа квартир, домов, жилых комплексов, земельных участ
ков, коммерческой недвижимости, недвижимости за рубежом
• Юридическое и налоговое сопровождение сделок.
Офис: Москва, ул. Новый Арбат, 21, офис 1539.
Email: sobolev@aventin.msk.ru, телефон: 89046299273

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÓÑÏÅÕÀ
ÂÀËÅÐÈß ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ
высшего образования  окончил про
грамму МВА и получил статус мастера
бизнесадминистрирования.
Все профессиональные ипостаси и
компетенции Валерия Виноградова как
президента группы компаний недвижи
мости значительно усиливают их пози
ции на этом рынке, оставляя конкурен
тов далеко позади. Хотя сам руководи
тель и бизнестренер считает, что любой
бизнес должен строиться на принципах
партнерства и сотрудничества. Именно
благодаря такой стратегии сегодня с ГК
«АВЕНТИН» тесно сотрудничают более
1200 компаний со всей России. При этом
ГК «АВЕНТИН»  действительно уникаль
ная риелторская корпорация. Представ
ленная в трех крупнейших ключевых го
родах  Москве, СанктПетербурге и Со
чи  по принципу «одного окна», она объ
единяет главные магистральные направ
ления страны не только в географичес
ком смысле, но и в плане финансовых и
туристических потоков. Это актуальная
недвижимость трех столиц, аккумулиро
ванная в единой постоянно обновляю
щейся базе с возможностью быстро по
добрать любой приемный вариант жилья
по индивидуальным параметрам.
Далеко идущие перспективы
Под руководством Валерия Виноградо
ва ГК «АВЕНТИН» неоднократно признава
лась лучшей риелторской компанией как
СанктПетербурга, так и России, побеж
дала в конкурсе «Доверие потребителей
рынка недвижимости», была лауреатом
«Гран При», а в 2020 году была признана
лучшей клиентоориентированной риел
торской компанией. По мнению предпри
нимателя, быть лучшим  высокая честь и
особая ответственность, тем более что он
сам человек публичный: минимум два ра
за в неделю высту
пает на питер
ских и феде

ральных каналах, входит в общественный
совет при жилищном комитете Прави
тельства СанктПетербурга и регулярно
участвует в отраслевых конгрессах.
На вопрос об учителях и наставниках в
профессии Валерий Николаевич улыба
ется: на заре становления рынка недви
жимости их быть просто не могло  его
энтузиасты и подвижники сами, методом
проб и ошибок создавали будущее новой
России. Но он выражает искреннюю и
глубокую признательность Российской
гильдии риелторов, вицепрезидентом
которой сегодня является и которая со
брала в начале 90х специалистоведи
номышленников со всей России. Именно
в недрах этой организации были сосре
доточены стандарты обучения и кодекс
этики, предопределившие ее развитие
на много лет вперед.
 Чтобы успешно работать на рынке не
движимости, необходимо постоянно и
очень много учиться,  подчеркивает Ва
лерий Виноградов.  Я тоже не перестаю
этого делать: недавно вернулся с бро
керских курсов, проходивших в Красной
Поляне, и сотрудники нашей компании
тоже ежедневно повышают уровень сво
ей квалификации. Я считаю, что перспек
тивы рынка российской недвижимости
очень серьезные. Несмотря на панде
мию, он был очень активен, и цены на жи
лье выросли практически во всех регио
нах. Сегодня необходимо осваивать но
вые объемы строительства: увеличились
миграционные потоки, люди стали чаще
передвигаться внутри страны, и в основ
ном это движение идет в те крупные три
столицы, где с успе
хом
работает
наша ком
пания.

кофетайм

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

SOLO COFFEE:
ÀÐÎÌÀÒ ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ
себя удобный формат по душе и по вкусу. Во
обще продуманная чайная программа необхо
дима любому заведению  этот напиток может
стать отличительной чертой и фирменной
фишкой заведения, причем совсем не обяза
тельно, что речь должна идти о дорогом элит
ном чае. Главное  он должен подходить заве
дению по формату и позиционированию. В
Rich Group предлагают широкий ассортимент
чая, из которого можно составить чайную кар
ту, подходящую именно вам.
За долгое время компанией накоплен боль
шой опыт, который позволяет максимально
точно определить ваши потребности и вкусы.
Квалифицированные специалисты подберут
именно тот комплект оборудования, который
вам необходим. Если вы выбрали кофемашину
в уникальной комплектации или в особенном
цветовом решении, которой нет в наличии, мы
бесплатно установим свое оборудование, и вы
сможете начать работать уже сейчас. Отдель
ный важный нюанс  работа бариста. Его про
фессиональное отношение к своему делу под
разумевает знание и умение приготовления
множества ароматных кофейных напитков. Не
обходимые инструменты и инвентарь бариста
являются сердцем любой кофейни. Какого ка
чества напиток вы будете пить, определяется
оборудованием, поэтому аксессуары для бари
ста следует выбирать высокого качества и со
ответствующие имиджу заведения.
Оборудование предполагает наличие как
минимум кофемашины и кофемолки, которые
должны полностью соответствовать объему
продаж кофейни. Огромная роль отведена
разным мелочам. Аксессуары бариста сопро
вождают его в течение дня на пути создания
кофейных шедевров. У нас вы всегда найдете
весь необходимый инвентарь: темперы, мо
лочники, нокбоксы, коврики, инструменты
для рисования, декораторы и многое другое.
ТСК Rich Group предлагает программу обуче
ния бариста. Вкусный кофе не случается слу
чайно. Он проходит долгий путь в цепочке по
ставок, который формирует конечный резуль
тат в чашке. Бариста является последним
стражем в этом многогранном путешествии, и
наша миссия состоит в том, чтобы вооружить
всех тех, кто развивает кофейную культуру
вместе с нами, наделить вас знаниями и во
оружить инструментами для приготовления
самой лучшей чашки кофе.
И еще одна замечательная новость для всех
любителей и ценителей этого ароматного на
питка: благодаря пандемии расширилась кли
ентская база компании. С прошлого года про
исходит активное продвижение продукции в
торговых сетях родного города. А это значит,
что большую часть ассортимента можно купить
во многих супермаркетах и магазинах Влади
востока и Уссурийска  таких, как «Квартет вку
сов», «ТиКо», «ЯППИ», «Михайловский», Green
Market, «5 Вкусов».

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР КОФЕ ПРИЯТНЫМ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

КОНОНЕЦ
Алексей Сергеевич,
директор ТСК Rich Group

Наша команда ведет дея
тельность на рынке Дальнего
Востока с 2008 г. и работает в
нескольких направлениях:
• Фабрика по обжарке ко
фе. Мы с гордостью пред
ставляем настоящий кофе
в зернах под брендом
SOLO Coffee. С 2018 г. на
ши клиенты имеют воз
можность приобрести чай
и чайные смеси под мар
кой SOLO.
• Продажа и аренда ко
фейного оборудования.
Наш многолетний опыт
позволит подобрать обо
рудование для ресторана,
кофейни или точки форма
та coffeetogo.
• Сервисный центр по ре
монту и обслуживанию
кофейного оборудова
ния. Работаем с завода
мипроизводителями на
прямую. В наличии и под
заказ большой выбор ори
гинальных запчастей по
лояльным ценам
• Обучение искусству при
готовления кофе. Готовы
поделиться богатым опы
том и знаниями по правиль
ному приготовлению кофе
и провести его дегустацию
Кофе для нас не просто
бизнес. Мы стремимся пе
редать культуру и ценность,
заложенную в этом продук
те, каждому!
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ:
Владивосток,
ул. Горная, 31

2015055
2014455
info@richvl.ru
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орькое послевкусие пандемии можно за
глушить только божественным ароматом
настоящего кофе. А если он сварен с муж
ским дальневосточным характером и приправ
лен душевной добротой и искренней заботой,
то чашечка такого напитка заставит забыть о
всех прошедших перипетиях и в полной мере
ощутить дыхание пришедшей весны. Истинные
ценители знают, что это не просто вкусный, бо
дрящий стимулятор, а экзистенциальный путь,
путешествие в глубины собственного подсо
знания, которое во многом определяет карти
ну окружающего мира. Свежесваренный ко
фе  мерило нашей жизни, и, пока наполняют
ся чашки, она течет и продолжается, отмеряя
свой одной Вселенной известный ритм по тем
нокоричневым падающим на дно каплям.
Приморские жители во время прошлогодней
самоизоляции соскучились по сводящему с
ума аромату и всему, что с ним связано: друже
ским посиделкам за столиками кофеен с видом
на закатное море, приветливым официанткам,
крикам чаек за окном прибрежного отеля. Пре
словутый локдаун поставил крест не только на
планах  на душевном спокойствии и вере в не
зыблемость идеалов и ценностей. Но все воз
вращается на круги своя, пусть и не в прежнем
объеме и качестве. Кстати, о качестве. Полю
бившийся давно, всерьез и надолго бренд
SOLO Coffee ожиданий потребителей не обма
нул и собственным традициям не изменил.
 Прошлый год для нас выдался действи
тельно непростым, пандемия коронавируса
стала серьезным испытанием на прочность, 
признается владелец бренда SOLO Coffee,
директор ТСК Rich Group Алексей Кононец.
 Впервую очередь сильно пострадали мно
гие клиенты: гостиницы, отели, кафе, бары и
рестораны, т.е. излюбленные места отдыха
горожан. И мы очень хорошо это ощутили.
Всем клиентам мы пошли навстречу и сдела
ли большие скидки и отсрочки на аренду обо
рудования. Кроме того, добавили антикри
зисную программу по аренде кофемашин. До
пандемии в наших планах была модернизация
производства  ремонт цеха и обновление
оборудования. Несмотря на все трудности,
нам удалось к концу прошлого года завер
шить этот процесс. Мы приобрели новое обо
рудование для обжарки кофе, что позволило
повысить производительность и, безусловно,
качество.
Также компания добавила в свой ассорти
мент чай премиумкачества от
двух фабрик  SIGURD и
TeaTone. Чай представлен в
разных форматах: в сти
ках, в пирамидках, паке
тированный и в пакетах
для чайника  каждый
сможет
найти для
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ы все меняемся с возрастом. Меняемся как внешне, так
и внутренне. Но если нас не очень беспокоят внутрен
ние трансформации, когда у нас появляется опыт, ко
пятся знания, появляется умение управлять собой и своими
эмоциями, то изменения внешние зачастую нас не радуют, и
большинство пытается с ними бороться. А может, проще не во
евать с собой, а принять все как должное? Просто постараться
найти способ, меняясь, становиться не менее привлекательны
ми и женственными. Это возможно, если использовать накоп
ленный опыт в умении одеваться и создавать свой образ.
Для этого желательно иметь следующие элементы.
Платье. Оно должно быть не одно. Базовым вариантом будет
платьефутляр из достаточно плотной ткани, способной скрыть
недостатки фигуры, если таковые имеются, офисный вариант
черного или серого цвета. Длина такого платья варьируется и
может быть чуть выше или чуть ниже колена. Не обойтись и без
вечернего платья, где можно позволить себе более смелые эле
менты  декольте, открытую спину. Хорошим вариантом для вы
хода может стать классическое маленькое черное платье. Для
теплых дней будет кстати платьерубашка или платье с запахом.
Костюмы. Очень удобная многовариантная одежда. Костю
мы незаменимы для работающих женщин. Они дают возмож
ность, изменяя или добавляя некоторые детали и аксессуары,
преобразовывать одежду для офиса в нарядную
или выходную. Костюмы могут быть как брюч
ными, так и с юбкой. Если при выборе данно
го предмета гардероба учитывать свой
стиль, это позволит использовать его со
ставляющие и по отдельности, компонуя с
другими вещами.
Юбки. Главный и беспроигрыш
ный вариант  строгая юбкака
рандаш. Не возбраняется
иметь также юбку плиссе
или юбку со складками
средней длины.
Брюки. Идеальным ва
риантом продолжают ос
таваться
классические
черные брюки со стрел
кой. В этом году также
остаются в моде за
уженные укороченные
модели брюк со стрел
кой или без нее.
Блузки. Предмет вашей
одежды, где можно позво
лить себе проявить фан
тазию и с ее помощью
создать настрое
ние своего обра
за. От классиче
ского варианта
офисной ру
башки бело
го цвета до
шелковых,
ситцевых,
льняных и
модных в этом се
зоне шифоновых блуз с
воротником в виде банта.
Джинсы. Прочно во
шедшие
в
нашу
жизнь, удобные для
поездок на природу,
дачу и долгих прогу
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лок. Главное требование к выбору  посадка должна быть сред
ней или высокой. Фасон лучше выбирать в соответствии со сво
ей фигурой. Разумеется, что в возрасте 45+ стразы, яркие вы
шивки будут не совсем уместны.
Футболки и майки. Вряд ли найдется гардероб, где они от
сутствуют. Это практичная и удобная одежда для дома, отдыха,
летних прогулок. Вопрос только в выборе фасона, цвета, рисун
ка. Стоит подбирать их так, чтобы все было выдержано и соот
ветствовало фигуре.
Пуловеры, джемпера. Незаменимые предметы одежды для
холодного времени года. Будет отлично, если в гардеробе их
будет как минимум два  светлого и темного цветов. Они пре
красно дополнят брюки, юбку или джинсы.
Обувь. Здесь, как и во всем гардеробе, не стоит бросаться в
крайности и переходить от высоких шпилек к плоской подошве.
Лучше остановиться на моделях с невысоким каблуком, как ба
зовый вариант идеальны лодочки.
Верхняя одежда. Этот год как нельзя лучше подходит в выбо
ре модных цветов для возраста 45+. Основными цветами года
стали пастельные бежевый и светлокоричневый. Они к тому же
прекрасно сочетаются с модным же в этом сезоне классичес
ким покроем.
В любом возрасте, выбирая одежду, всегда надо учитывать
тип своей фигуры. А если мы говорим о категории 45+, то
это обстоятельство надо учитывать вдвойне. Конечно же, к
этому возрасту уже вырабатывается свой стиль, конечно
же, фигура была в нем учтена, но никогда не бывает лиш
ним еще раз критически глянуть на себя в зеркало и ре
шить, что стоит подчеркнуть, а что замаскировать.
Даже если вы обладательница идеальной фи
гуры, не стоит увлекаться обтягивающими на
рядами, это не придаст элегантности образу,
но может скомпрометировать ваш вкус.
А вот подчеркивание линии талии поясом
прибавит вашему образу женственности и
сексуальности. Такие цвета, как персико
вый, жемчужносерый или светлобеже
вый, цвет слоновой кости, будут освежать
вашу кожу и молодить. Но совершенно
точно стоит избегать ядовитых, ярких,
кричащих цветов. Стильно будут смот
реться спокойные пыльные или дымча
тые оттенки голубого, зеленого, лаван
дового. Помним, что, подбирая образ,
стоит избегать сочетания более трех
цветов в одном образе.
При выборе принтов желательно
проявлять осторожность, отдавая
предпочтение некрупному рисунку.
Но ко всей этой глубокой спокой
ной гамме не возбраняется подо
брать более яркие и броские аксес
суары: сумочку, шарфик или косын
ку, браслет и т.д. Это не только до
бавляет изюминку образу, но и
молодит.
Хочется напомнить один из
афоризмов Коко Шанель: «Что
бы быть незаменимой, нужно
все время меняться».
Пусть в этом вам всегда помо
гают здоровый образ жизни,
умеренность во всем, оп
тимизм и любовь.
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Для тех, кто любит красивую одежду

Жизнь
вносит свои
коррективы
в образ
«ВЕСНА
2021»

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

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

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

Начните день с «SOLO»!

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

