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Компания ООО «Альянта» занимается
монтажом, ремонтом, обслуживанием сис"
тем охранно"пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, контроля
доступа и систем звукового
оповещения. 

" Мы обеспечиваем сво"
их клиентов современны"
ми техническими средст"
вами защиты любых объ"
ектов и очень дорожим
их доверием и своей ре"
путацией, " подчеркива"
ет директор компании
Наталья Георгиевна
Чернуха. " Я хочу от
всей души поздравить
приморских бизнесме"
нов с Днем россий"
ского предпринима"
тельства и пожелать
им процветания, ста"
бильности, здоровья
и благополучия!

Безопасность �
превыше всего!

Все под контролем!
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D орогие друзья!  Самое время поблагодарить вас за то,
что все это время вы были вместе с нами. Мы очень це"
ним ваше доверие и обещаем, что и в будущем прило"

жим максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нужные ста"
тьи нашли своего читателя и привели его именно к вам " про"
фессионалам своего дела.

За 23 года существования «Клуба Директоров» уже 1000 руко�
водителей приняли участие в создании более 6 500
статей, которые не только для нас, но и для многих яв"
ляются настоящим золотым фондом. Все они система"
тизированы (по авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бумажной версии
журнала, а также всем пользователям интернета. 

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

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

Для того чтобы стать участником нашего Клуба,
достаточно сделать несколько публикаций в бумажной
или электронной версии журнала. Мы постараемся,
чтобы ваша информация стала доступной максималь"
ному количеству заинтересованных лиц. Темы " абсо"
лютно любые. Присоединяйтесь!

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

690002, Владивосток, Народный пр"кт, 53, 46. Тел: (423) 245"40"70. E"mail: bazar2000@mail.ru
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Тел: +7 (423) 226�52�38
Сайт: www.maritimebank.com

Генеральная лицензия ЦБ РФ №77

безопасность

Несмотря на то, что границы многих
стран все еще остаются закрыты�
ми, внешнеэкономическая дея�

тельность не прерывается. В банковском
секторе по�прежнему высоко ценятся
время и комфорт клиентов, безопасность
финансовых операций, независимо от ге�
ографии денежных потоков. Востребо�
ванность в международных расчетах вы�
сока, поэтому МОРСКОЙ БАНК (АО) по�
стоянно расширяет в этой сфере спектр
гибких и выгодных предложений для
юридических и физических лиц. О том,
какими инструментами эффективного
управления валютными средствами се�
годня удобно воспользоваться, в интер�
вью «КД» рассказал управляющий фили�
алом МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Влади�
востоке Руслан Кауров.

� Руслан Сергеевич, судя по названию
банка, поддержка проектов ВЭД оказы�
вается в первую очередь судоходным и
рыбохозяйственным компаниям?

� Изначально МОРСКОЙ БАНК дейст�
вительно был создан для комплексного
финансового обслуживания предприятий
морской и речной отраслей. Учитывая
специфику Приморского края и Дальнего
Востока в целом, мы владеем всеми ин�
струментами для качественного сопро�
вождения экспорта и создания условий
для зарубежных партнеров с целью при�
влечения инвестиций в судоходную, ры�
бохозяйственную, транспортную от�
расль. Однако наряду с 32�летним ус�
пешным опытом работы в корпоративном
секторе банк долгие годы активно предо�
ставляет услуги предприятиям других от�
раслей, предлагает им уникальные фи�
нансовые решения с учетом специфики
бизнеса и сферы деятельности клиента.
Максимально качественный сервис и
скорость принятия решений дают воз�
можность расширять круг наших посто�
янных партнеров, представляющих са�
мые разные области деятельности.

� В чем видите особенность работы
с юридическими лицами?

� Имея богатый опыт ВЭД и оперативно
реагируя на изменение рыночной ситуа�
ции, банк осуществляет весь спектр ва�
лютных операций для клиентов � от быст�
рых платежей в любую точку мира с помо�
щью международной банковской систе�
мы связи до экспертного валютного кон�
троля и управления текущими счетами в
иностранной валюте. Все клиенты с ва�
лютными счетами могут воспользоваться
новым сервисом "Онлайн�конверсия" без
комиссий прямо в системе дистанцион�
ного банковского обслуживания "Бизнес
онлайн", чтобы в режиме реального
времени видеть оптимальные коти�
ровки для сделок � это особенно ак�
туально для участников внешнеэ�
кономической деятель�
ности.

Проводить каждую операцию на высо�
ком качественном уровне позволяет про�
фессионализм и успешный опыт сотруд�
ников. И все же характерной чертой
МОРСКОГО БАНКА я бы назвал его гиб�
кость в работе с каждым клиентом. Инди�
видуальный подход позволяет применять
специальные условия для юридических
лиц в зависимости от ситуации и предо�
ставлять эксклюзивные предложения.
С первых лет работы на рынке банк зало�
жил в основу своей деятельности принци�
пы взаимовыгодных партнерских отноше�
ний с клиентами и продолжает действо�
вать в рамках этой стратегии по сей день.

� Значит, поддерживаете предпри�
нимательство?

� На протяжении многих лет МОРСКОЙ
БАНК (АО) активно работает с клиентами,
выигравшими в тендерах на госзакупки,
cогласно 44�ФЗ и 223�ФЗ. Для них мы го�
товы предложить как экспресс�гарантии на
небольшие суммы, быстро и без залога,
так и оперативно рассмотреть заявку на
большие суммы под залог выручки по га�
рантируемому контракту. Напомню, что
право участвовать в этой деятельности в
Российской Федерации имеют финансо�
вые организации, соответствующие опре�
деленным требованиям, утвержденным
действующим законодательством. Все они
перечислены в официальном реестре бан�
ков, подтвержденных Минфином РФ и Бан�
ком России. МОРСКОЙ БАНК (АО) соответ�
ствует этим требованиям. Скажу по опыту,
для многих организаций этот факт являет�
ся определяющим при выборе банка. Так
что поддержка предпринимательства � это
уже добрая традиция для нашего банка.

� Насколько актуальны для корпора�
тивных клиентов консультации по ВЭД?

� Такая потребность возникает неред�
ко, клиенты получают исчерпывающие

консультации специалистов на�
шего банка. Эксперты

МОРСКОГО БАНКА
помогают разо�

браться во всех требованиях валютного
законодательства, дают рекомендации,
как исключить нарушения и не потерять
на штрафах, оперативно информируют о
законодательных изменениях. По необ�
ходимости мы предоставляем персо�
нального эксперта � специалиста по ВЭД
и обеспечиваем электронный учет това�
рооборота.

� Руслан Сергеевич, какие услуги
предоставляете физическим лицам?

� Мы создаем всем клиентам, в том
числе и частным лицам, максимальные
условия для комфортного выгодного и
безопасного банковского обслуживания.
К услугам частных лиц покупка и продажа
валюты без открытия счета и скрытых ко�
миссий, рассчетно�кассовое обслужива�
ние счетов в рублях и иностранной валю�
те, выгодный курс обмена валют и льгот�
ный курс при обмене от 2000 долларов
или евро, также мы предлагаем онлайн�
резервирование удачного курса обмена
наличной валюты на два рабочих дня.
Сделать это можно за считанные минуты
в режиме 24/7. Мы обновили «Мобиль�
ный банк» и «Интернет�банк», управлять
своими средствами стало более удобно и
понятно. Мы предлагаем конкурентно
выгодные надежные вклады � МОРСКОЙ
БАНК является участником государст�
венной системы страхования вкладов.  

МОРСКОЙ БАНК заботится о своих
клиентах. Держатели карт банка имеют
возможность бесконтактно оплачивать
свои покупки посредством мобильных
телефонов. Недавно банк запустил вир�
туальную банковскую карту без необхо�
димости «пластика». С виртуальной кар�
той удобно и безопасно совершать пере�
воды на другие карты и счета; оплачивать
покупки в сети Интернет или в обычных
магазинах посредством гаджетов с тех�
нологиями ApplePay или GooglePay; сни�
мать наличные в банкоматах с использо�
ванием QR�кода. По данной карте банк
предлагает повышенный кэшбэк.
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690001, Владивосток, ул. Светланская, д. 78 Б

Кауров Руслан Сергеевич, управляющий 
филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Владивостоке

Один из старейших финансовых институтов России. Ос�
нован 29 марта 1989 года как финансовый центр и эксперт
для предприятий морского и речного транспорта. Сегодня
МОРСКОЙ БАНК (АО) не ограничивает свою деятельность
исключительно работой с профильными предприятиями,
активно предоставляя услуги копаниям из других отраслей.

Головной офис находится в Москве, региональные офисы
Банка расположены в Санкт�Петербурге, Мурманске, Кали�
нинграде, Волгограде, Владивостоке и Находке.

Услуги бизнесу: Кредитование • ВЭД 
• РКО • Депозиты • Банковские гарантии 

• Брокерское обслуживание • Private banking.

Частным лицам: Вклады • Карты
• Обмен валюты • Онлайн сервисы 

• Страхование  • Банковские сейфы.



И. Петренко,
редактор «КД»

23 года Клубу
Директоров!

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

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

ПОДПИСКА. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (75 руб/мес). 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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30 апреля состоялось
официальное открытие со�

временного логистического центра
компании «Дилан». Компания успешно
работает около 25 лет на рынке алкоголь�
ной продукции и широко представлена
на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском
крае. Общая численность работников бо�
лее 1200 человек. 

Логистический комплекс «Дилан» рас�
положен в п. Новый (Надеждинский р�н) и
является резидентом свободного порта
Владивосток. При его строительстве бы�
ли внедрены современные технологии
погрузо�разгручных работ, хранения и
учета продукции; предусмотрены ком�
фортные условия труда: забота о водите�
лях и их автомобилях, прекрасные, свет�
лые, теплые, оборудованные помещения
для персонала, столовая со свежеприго�
товленными блюдами. 

«Сегодня мы открываем первую оче�
редь современного складского комплек�
са. Долго и сложно мы его проектирова�
ли и строили, но теперь он открыт и на�
чал эффективную работу. Здесь пред�

ставлена высо�
копрофессиональ�
ная организация хранения и
перевозки грузов, учтены современ�
ные технологии, успешно использовано
выгодное местоположение. Только на
этом объекте работает более 200 чело�
век. Созданы комфортные условия для
работников и клиентов. На очереди еще
два объекта, и на этом мы не планируем
останавливаться», � объявил в поздрави�
тельной речи Асад Фероевич Шамои �
генеральный директор группы компаний
«Дилан». 

Председатель Думы г. Владивостока,
куратор движения «Локомотивы роста»
Андрей Петрович Брик отметил: «Ди�
лан» показывает пример многим, что вме�
сто сомнений и ожиданий компания вкла�
дывает значительные средства и усилия в
свое развитие. И результатом этого явля�
ется не только прибыль предприятия, а
создание рабочих мест, забота о профес�

сионализме работников, по�
вышенные отчисления в бюд�
жеты!»

«Производить значи�
тельные вложения в
сложные для бизнеса вре�
мена, нести риски строитель�
ства, оформления, ввода и вкладывать
именно свои средства, рисковать ими �
это удел немногих людей бизнеса! Это �
большая смелость! Это � сильная коман�
да! Очень приятно, что «Дилан», являясь
членом Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей (РСПП), раз�
вивается, усиливает свои позиции и име�
ет перспективные планы», � сказал в поз�
дравлении Роман Титков, руководитель
РСПП в Приморском крае.

ГРУППА КОМПАНИЙ

Ñîâðåìåííûé ëîãèñòè÷åñêèé
öåíòð âî Âëàäèâîñòîêå
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Dве детали от оптических приборов
с ионизирующим излучением, пре�
вышающим естественный радиа�

ционный фон в 900 раз, обнаружили вла�
дивостокские таможенники в морском
пункте пропуска Владивосток. Радиаци�
онно опасные предметы находились в
грузовике с ломом черных металлов, пла�
нируемым для отправки на экспорт.

Товар с повышенным уровнем иони�
зирующего излучения таможенники об�
наружили в морском пункте пропуска
Владивосток, когда автомобиль с ло�
мом черных металлов прибыл в пункт
пропуска для помещения товаров в
формируемую на экспорт партию ме�
таллолома. При въезде в пункт пропуска
сработала стационарная таможенная
система радиационного контроля «Ян�
тарь». При помощи переносных техниче�
ских средств радиационного контроля
таможенники установили, что характер
ионизирующего излучения на поверхно�
сти кузова грузовика носит локальный
характер и превышает естественный
уровень радиационного фона в 20 раз.
Затем был обнаружен и сам источник
ионизирующего излучения: две детали
от оптического прибора.   

Как рассказал начальник отдела тамо�
женного контроля за делящимися и ра�

диоактивными материалами Владивос�
токской таможни Максим Шестернин,
уровень гамма�излучения на поверхнос�
ти одного из предметов составил
72 мкЗв/ч, что превысило естественный
гамма�фон в 900 раз. Уровень гамма�из�
лучения на поверхности второго пред�
мета составил 21,4 мкЗв/ч, превышение
естественного гамма�фона в 267 раз.
Кроме того, на предметах было обнару�
жено загрязнение бета�активными ра�
дионуклидами.

Радиационно опасные объекты извле�
чены из металлолома и переданы в спе�
циализированную организацию для
дальнейшего уничтожения.

Ася Бережная, пресс�секретарь 
Владивостокской таможни, 
249�81�91, (964) 431�5202

Âíèìàíèå, ðàäèàöèÿ!

На 28% увеличилось количество ос�
матриваемых контейнеров с при�
менением мобильного и стацио�

нарного инспекционно�досмотровых
комплексов (ИДК) в Находкинской та�
можне. В 1 квартале 2021 года осмотре�

но 5 383 контейнера (за аналогичный пе�
риод 2020 года � 4 184).

Как рассказал начальник отдела при�
менения инспекционно�досмотровых
комплексов (ИДК) Находкинской тамож�
ни Андрей Осипов, за три месяца
2021 года с помощью ИДК таможенники
выявили 13 тонн незаявленных товаров �
автомобильные запчасти, ткань, метал�
лическая мебель, обувь и другие. По
данным фактам возбуждено 21 дело об
административных правонарушениях.
Кроме того, в 7 случаях приняты реше�
ния о доначислении таможенных плате�
жей � около 500 тысяч рублей.

Справка 
В Находкинской таможне функциони�

руют два ИДК � мобильный и стационар�
ный. Оба расположены в порту Восточ�
ный на территории контейнерного тер�
минала.

ИДК сканируют контейнеры без
вскрытия за несколько минут, позволяют
получить изображение для идентифика�
ции заявленного груза, а также для об�
наружения мест сокрытия незаявленных
или запрещенных к перевозке товаров.

Наталья Сабадаш, пресс�секретарь
Находкинской таможни, 

(4236) 663�590

ÈÄÊ - ìîáèëüíûé è ñòàöèîíàðíûé

20 апреля 2021 года исполнилось 29 лет со дня обра�
зования Уссурийской таможни. С начала 2021 года в

федеральный бюджет перечислено более 12,84 млн рублей.

Основными экспортными товарами в регионе деятельности
Уссурийской таможни в 2021 году стали уголь, лес и лесоматери�
алы, концентрат железорудный, минеральные удобрения и сель�
скохозяйственное сырье. Основные импортные товары � продо�
вольственные товары, оборудование, запасные части к автомо�
билям, текстиль, текстильные изделия и обувь, продукция хими�
ческой промышленности. Основные торговые партнеры в экс�
портно�импортных операциях � Китай и Республика Корея.

Уссурийские таможенники с начала 2021 года возбудили
5 уголовных дел и 393 дела об административных правонару�
шениях. Ведется работа по пресечению незаконного переме�
щения через таможенную границу леса и лесоматериалов, то�
варов народного потребления, объектов флоры и фауны, вод�
ных биологических ресурсов. Так, например, в 2019 году Уссу�
рийская таможня возбудила 19 уголовных дел за контрабанду
почти 2,5 тысячи кубометров ценных пород древесины на
41 миллион рублей. В 2020 году была выявлена контрабанда бо�
лее 10 тонн водных биологических ресурсов.

Растет количество выявленных контрафактных товаров.
Так, в 2019 году выявлено 33 703 единицы контрафактной
продукции, возбуждено 59 дел об административном право�
нарушении, в 2020 году выявлено 53 749 единиц контрафакт�

ной продукции, возбуждено 44 дела об административном
правонарушении.

Как рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузь�
мин, одной из ключевых задач, стоящих перед Уссурийской та�
можней в 2021 году, является переход с 1 июня в таможню фак�
тического контроля. Это внесет изменения в функции таможни
и основные направления деятельности. Изменения статуса свя�
заны с тем, что таможенное декларирование с 2020 года сосре�
доточено в электронных таможнях. Переход в таможню факти�
ческого контроля потребует еще большей активизации работы
на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.

Ирина Кульчицкая, Уссурийская таможня, (4234) 38 00 78

Óññóðèéñêîé òàìîæíå - 29 ëåò!

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

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

www.dvtu.customs.ru
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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

Внимательное про�
чтение ежегодного
послания президента
с позиции экономиста
приводит к невесе�
лым мыслям. Перво�
начально, когда было

объявлено о подготовке этого события
приближенными СМИ, намекалось, что
оно будет посвящено анализу выполнения
национальных проектов в 2019 и 2020 гг.
Что давно пора бы публично сделать. 

Факты таковы. Генеральный прокурор
Ю. Чайка (!) и секретарь Совета безопас�
ности России Н. Патрушев неоднократно
сигнализировали в эти периоды о воров�
стве при реализации национальных про�
ектов. Особенно сильно воруют в проек�
тах «Жилье и городская среда», «Безо�
пасные и качественные автомобильные
дороги», «Демография», «Образование»,
«Культура», «Здравоохранение»1. Кроме
этого, контроль за выполнением нацио�
нальных проектов выполняется по стои�
мостным показателям, а не по предпи�
санным качественным результатам.

Глава счетной палаты А. Кудрин вообще
«исключил достижение национальных це�
лей посредством национальных проек�
тов»2. Это в корне противоречит тем це�
лям и задачам, которые должны были ре�
шать национальные проекты. Или они за�
быты?

Напомню, что во всех странах лидеры
(даже монархи) ежегодно делают докла�
ды, главным содержанием которых яв�
ляется анализ положения страны.
В США американская конституция пред�
писывает главе государства делать го�
довые отчеты (англ. State of the Union
Address). В Великобритании монарх это
делает ежегодно во время церемонии
официального открытия новой сессии
парламента. В современной Конститу�
ции РФ президенту не предписана пе�
риодичность такого выступления. Более
того, в Основном законе страны нет по�
нятия послания как юридического доку�
мента. Однако Федеральный закон от
28 июня 2014 г. №172�ФЗ «О стратеги�
ческом планировании в РФ» (с измене�
ниями и дополнениями) рассматривает
ежегодное послание президента как до�
кумент, содержащий данные «…о поло�
жении в стране и об основных направле�
ниях внутренней и внешней политики
государства…»3. 

В рассматриваемом послании из фак�
тически существующих проблем внима�
ние уделено только медицинским вопро�
сам протекающей эпидемии. Треть до�
клада посвящена этому. 

Что ж, тогда мы попытаемся и без по�
слания, опираясь на доступную офици�

альную статистику, разобраться с «поло�
жением в стране» и экономическими про�
цессами в кризисных условиях эпидемии.
Дальнейшие цифры взяты по ссылке4.

Индекс физического объема ВВП
относительно 2019 г. составил 96,9%, ин�
декс�дефлятор � 100,7 (напомню, ин�
декс�дефлятор отражает рост цен). Сни�
жение ВВП в 2020 году на 3,1% связано с
введенными ограничительными мерами,
направленными на борьбу с коронави�
русной инфекцией, и падением мирового
спроса на энергоресурсы. Значительно
сократилась добавленная стоимость в
отраслях, ориентированных на обслужи�
вание населения: гостиницы и рестораны
(�24,1%), учреждения культуры и спорта
(�11,4%), предприятия транспорта 
(�10,3%), организации, оказывающие
прочие услуги населению (�6,8%).

Неблагоприятная конъюнктура экс�
порта и снижение цен на энергоре�
сурсы повлияли на снижение индекса
физического объема добавленной стои�
мости (�10,2%) и индекса�дефлятора до�
бавленной стоимости (�17,6%) в добыва�
ющей промышленности. 

Возросший спрос на финансовые
услуги обусловил увеличение добавлен�
ной стоимости в сфере финансов и стра�
хования (+7,9%).

Увеличение тарифов на коммуналь�
ные услуги повлияло на рост индексов�
дефляторов валовой добавленной стои�
мости предприятий, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром
(+3,9%), водоснабжением, водоотведе�
нием, утилизацией отходов (+6,2%).

Рост индекса�дефлятора добавленной
стоимости относительно прошлого года
в здравоохранении (+11,9%), образова�
нии (+5,5%) и других отраслях сектора
государственного управления связан с
ростом средней заработной платы на од�
ного работника в этих отраслях. 

В условиях, когда базовый год был с
точки зрения роста «нулевым», эти дан�
ные следует рассматривать как углубле�
ние кризиса. Однако у нас это списыва�
ется на эпидемию как норма. Т.е. все нор�
мально, господа�товарищи. Следовало
бы посмотреть на темпы роста экономи�
ки в КНР как образец преодоления
эпидемии.

Вместо обещанного отчета
по выполнению националь�
ных проектов и соответству�
ющих критических выводов
мы заслушали речь, изо�
билующую общими рас�
суждениями без выявления
проблем, отсылками к ска�
зочным персонажам, по�

хвальбой своему управленческому
аппарату, щедро сдобренную общими
программными заявлениями.  

По существу, это послание открыло
предвыборную кампанию по избра�
нию нового состава Думы РФ. Основ�
ные тезисы, которые озвучены в посла�
нии, ориентированы на главные слои
электората современной России: жен�
щин и патриотов. Нужно поддержать бе�
ременных и женщин с детьми и гордиться
военными достижениями. Сроки изложе�
ния доклада и выдачи пособий на детей
идеально подобраны под сентябрьские
выборы в Думу. 

Возникают вопросы: этих денег до�
статочно, чтобы реально компенсиро�
вать затраты родителей на рождение,
прокорм, воспитание ребенка за период
его становления до достижения рабочего
возраста?

Что можно сказать о демографиче�
ских процессах? Пока единой систе�
мы, стимулирующей сбережение на�
рода, так и не получилось. Второй ре�
бенок в семье фактически оказывается
ребенком «второго сорта». Ему материн�
ский капитал почему�то меньше причита�
ется, чем первому. Впрочем, дано пору�
чение Правительству к 1 июля подгото�
вить «целостную систему мер поддержки
семей с детьми». Задача � свести к мини�
муму угрозу бедности для таких семей.

Кроме этого, надо организовать и кон�
тролировать, кому реально предполагае�
мые выплаты достанутся. На какие цели
они пойдут. Не пропойцам ли достанутся
деньги, не преступной ли организации,
«окучивающей» таких матерей? Да про�
стят меня за это подозрение честные ма�
мы, тяжело и самоотверженно воспиты�
вающие нормальных граждан в этих
сложных кризисных условиях. Для них
это существенная помощь. Но достаточ�
на ли она для сбережения нации? Надо
регулировать, в каких целях, кем и где бу�
дут тратиться эти деньги.

В целом послание 2021 выглядит, как
предвыборная речь, изобилующая общи�
ми рассуждениями, где все прекрасно в
будущем. Что же, президент имеет право
сам выбирать тему этих ежегодных по�
сланий и формировать содержание.

экономика

ÍÀÑ ÎÏßÒÜ ÏÎÑËÀËÈ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

Îò íåäîìîëâîê äîêëàä÷èê ïåðåøåë ïðÿìî ê íàìåêàì
Александр Коротко

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальные_проекты_России_2019�2024#cite_note�29
2 https://www.rbc.ru/economics/07/06/2019/5cfa13189a7947a381017303
3 http://base.garant.ru/70684666/#friends#ixzz4iKhJBV8w 
4 https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/113015 
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Андрей 
КОСОЛАПОВ,
предприниматель 
с 1992 года 

Тот факт, что раз�
личные бизнес�клу�
бы � явление модное,
ни у кого не вызывает

сомнений, но вот вопрос «Что делает
клуб жизнеспособным?» ждет своего
пытливого исследователя. И ко Дню рос�
сийского предпринимателя мы попробу�
ем предпринять скромную попытку под�
вергнуть данный вопрос поверхностному
анализу.

Новый бизнес�клуб рождается при�
мерно раз в год в городе с миллионным
населением. Это очень приблизительная
оценка. Видим же мы только те бизнес�
клубы, которые не умерли, едва родив�
шись. Таким образом, это будет анализ
выживших. Впрочем, даже эта естествен�
ная выборка дает достаточно богатое
разнообразие моделей развития.

Самое время читателю задаться во�
просом: к чему мне этот мутный поверх�
ностный анализ? По нашему скромному
мнению, он может оказаться интересным
либо по познавательным мотивам, либо
практически, если читатель соберется
вступать в какой�нибудь клуб.

Анализируя модели клубов, мы не бу�
дем их называть, чтобы не нарваться на
праведный гнев основателей и членов,
так как, во�первых, можем банально оши�
баться, а во�вторых, из советского муль�
тика «Козленок, который умел считать до
десяти» всем известно, насколько высок
риск подвергнуться остракизму за такое
невинное занятие, как простой анализ.

Итак, начнем.

1. Политическая Идея

Обычно с этого начинают все, но при
том, что это один из самых распростра�
ненных общественных клеев, на деле он
ничего не склеивает. Скорее всего, это
связано со спецификой предпринимате�
лей. Они активны в деле, потому что хо�
рошо в нем разбираются и четко понима�
ют (как им кажется), куда и почему нужно
двигаться. А вот с политическими идеями
неразбериха и разнобой. В результате
клуб, начавшийся с объединительной как
бы политической Идеи (на самом деле � с
вопроса «Что сделать, чтобы лучше
жить?»), очень быстро запутывается в
разногласиях и непонимании сути поли�
тики членами клуба и загибается. 

Во всех известных мне лично клубах
был «политический» период, но он быст�
ро закончился. И если вы вступаете в
бизнес�клуб, а там говорят про политику,
значит, это молодой клуб, и он либо ско�
ро загнется, либо сменит тему, либо пре�
вратиться в партию.

2. Просто пообщаться

Если вы попробуете в любом клубе
спросить его членов, что ценного в их клу�
бе, большинство ответят, что общение.
И может даже показаться, что рецепт со�
здания клуба прост: формируешь площад�
ку для общения � и можно отойти в строну,
просто объявляя даты очередных встреч.
Однако это так не работает. Нужно еще две
вещи: формат и тема. Вроде просто, но не
совсем. Не всякие формат и тема друг
другу подходят. Кроме того, формат � от�
носительно стабильный компонент комму�
никации, а тема может меняться. Под те�
мой в данном случае следует понимать не
то, что анонсируется на каждой встрече
клуба, а его магистральную идею, прохо�
дящую через все его коммуникации. Наст�
ройка темы и формата относительно друг
друга, пожалуй, самое тонкое дело в орга�
низации клуба. Внутри каждого формата
есть еще регламент, ошибки в котором то�
же могут быть фатальными. Долго живу�
щие бизнес�клубы имеют, как правило,
стабильные сложившиеся форматы.

3. Молодежное предпринимательство

Это модная тема, и вот почему. В пере�
воде на язык причин это звучит как «не с
кем поговорить из себе подобных».

Предприниматели есть и немолодые, но
о чем с ними разговаривать, если они не
в списке «Форбс»? Поэтому старикам ту�
да путь заказан. Предпринимательская
молодежь живет идеями побед и процве�
тания. Лбы у нее еще прочные, и грабли
не страшны. Поэтому в молодежных биз�
нес�клубах вы не найдете опытных пред�
принимателей. Только по приглашению и
желательно успешных. Отсюда возникает
ошибка выжившего � одна из самых рас�
пространенных в молодежном предпри�
нимательском дискурсе.

4. Вокруг Гуру

Эта модель тоже легка на подъем. Бы�
ло бы у гуру достаточно адептов. На деле
же очень быстро становится понятно, что
клуб � это такой канал продаж для гуру.
Исключение составляют клубы имени гу�
ру, уже покинувших этот бренный мир.
В таком случае работает не сам гуру, а
его Идеи.

5. Общий проект 

Это редкая форма сообщества, похо�
жая на клуб. Чтобы она была устойчивой,
должно выполняться несколько условий:
проект продолжительный, все участники
разделяют его ценностные установки,

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, 

èëè Îò ÷åãî çàâèñèò æèâó÷åñòü êëóáà

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
26 мая 1987 г. был принят закон о кооперативах, а 30 лет спустя был утвержден праздник День предпринимателя
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ЧИСЛО СОЗДАННЫХ И ЛИКВИДИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ В РФ
по данным ФНС за 2006�2018 гг.

Убыточность бизнеса � 
одна из причин закрытия

Всего в РФ: 4,014 млн ИП и 3,98 млн юрлиц

По данным исследования «СКБ�Контур», чаще всего закрыва�
ются предприятия в сферах логистики, туризма, бытовых услуг,
общепита и ИТ. В среднем они «доживают» только до 5 лет



консалтинг

каждый участник равноудален от его ре�
зультатов и у проекта есть «движок» на
позиции операционного директора.

6. Сквозная тема 

Это довольно живучая модель, если
соблюдаются несколько условий: тема
всем интересна, она долгоиграющая, мо�
жет быть реализована в стабильном фор�
мате, обсуждение темы невозможно или
затруднительно более простыми спосо�
бами и организационный ресурс, кото�
рый позволяет теме жить, доступен. При�
мер такой модели � диалог с властью. По�
нято, что без поддержки этой самой вла�
сти, она не летит. Это и есть главный сек�
ретный соус. Потому что трудно привести
на мероприятие не людей из бизнеса, а
людей из власти.

7. Совместные инвестиции 

Эта модель все еще редкая, но распро�
страняется быстро. Для бизнес�клуба
совместные инвестиции весьма подходя�
щий клей. Но он работает, если: есть, во
что инвестировать, а это значит, что ис�
правно работает «машинка» по поиску и
отбору новых проектов, законодатель�
ство способствует инвестированию (от�
сюда эта модель так непросто пробива�
ет себе дорогу в России), существует
финансовое плечо государства (жела�
тельно) и, наконец, есть опыт удачных
сделок. Формат клуба работает только
среди грамотных профессиональных
инвесторов. В сфере «банных инвести�
ций» он функционирует хуже, так как не
масштабируется.

8. Главное � формат 

Иногда так бывает в истории клуба,
что тема не находится или «не держит�
ся». Тогда клуб ищет формат, который
бы его цементировал. Нам известны
случаи, когда клуб скрепляется про�
стым форматом «в гости к товарищу».
Члены клуба ходят в гости (не домой,
конечно, а на предприятие) по очереди
к каждому члену клуба. Ограниченность
такого (например) способа коммуника�
ции, очевидно, заключается в конечно�
сти числа членов клуба.  Это как с фи�
нансовой пирамидой � она рушится,
когда заканчиваются новые вкладчики.
Как только формат исчерпывает себя,
клуб начинает искать новый формат или
новую тему.

Наш беглый обзор моделей бизнес�
клубов показывает, что два главных ком�
понента, обеспечивающих их выжива�
ние � формат и тема. Но это очень силь�
ное упрощение реальной картины, так
как клубы состоят из людей, а люди не
форматируются. Особенно предприни�
матели. Их в России около 6 млн чел
(4 млн ИП и столько же ЮЛ, но некоторые
присутствуют в обоих множествах). А это
4% населения.

Предприниматель � редкий тип граж�
данина в России, поэтому бизнес�клубы
как инструмент развития предпринима�
тельского сообщества, на наш взгляд, со�
вершенно необходимы и ценны.

Мы поздравляем всех предпринимате�
лей с праздником и желаем процветания
и бодрости духа!

Владивосток, май 2021

Åñëè âàøåãî óõîäà íèêòî íå çàìåòèë, ñêîðåå âñåãî, âû óøëè íå çðÿ 
Лев Толстой
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: 
УРОВЕНЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Результаты опроса ГУ ВШЭ 
и Всемирного банка

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

% от числа тех, кто считает проблему серьезной или очень серьезной

Уровень налогов 
Дефицит кадров

Непредсказуемость госполитики
Администрирование налогов

Макроэкономическая нестабильность
Несправедливая конкуренция

Доступность кредитов
Коррупция

Цена кредитов
Судебная система

Получение лицензий
Разрешения на строительство

Земля
Безопасность

Таможня
Энергетика

Транспорт
Рынок труда

Связь

51,0
40,7

39,9
37,6

29,0
26,5

24,7
23,9

22,4
19,7

15,7
14,2

13,6
12,4

12,1
11,1

5,4
4,5

2,4

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В зарубежных странах малый и средний бизнес представляют со�
бой главную сферу занятости населения, способствуют развитию
инновационного потенциала экономики, поиска и внедрения новых
форм деятельности производства, а также сбыта и финансирования.
Инновации являются одним из основных факторов получения конку�
рентных преимуществ фирмами, регионами или целыми странами.

Греция    Италия  Норвегия Испания Германия Польша Ю.Корея Бразилия Россия

Источник: Голикова В., Гончар К., Кузнецов Б., Яковлев А. Российская промышленность на перепутье: 
что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: ГУ�ВШЭ, 2007. С. 26.



При обращении в страховую компанию за
получением возмещения потерпевше�
му следует обратить внимание еще на

один очень важный нюанс. Согласно закону
страховщик приоритетно обязан осущест�
вить выплату страхового возмещения в то�
варной форме (путем проведения ремонт�
но�восстановительных работ), кроме слу�
чаев, отдельно оговоренных в законе. К таким
случаям в том числе относится и согласование
денежной формы выплаты возмещения (при
этом вы подписываете соответствующее за�
явление, где отражается ваше на то согласие).

Казалось бы, ничего в этом нет страшного,
однако следует помнить, что сумма страхово�
го возмещения в данном случае рассчитыва�
ется согласно утвержденной единой методике
РСА. Отсюда все расчеты оценщиков/экспер�
тов должны строго ей соответствовать. К со�
жалению, беда в том, что данная методика об�
новляется крайне несистемно и в целом мало
соответствует реалиям рынка. Это значит, что
в большинстве случаев за полученную сумму
вы попросту не сможете отремонтировать ав�
то (при этом и обжаловать сумму возмещения
практически невозможно, так как она рассчи�
тана по единой методике). В итоге даже при
использовании подержанных деталей, узлов и
агрегатов вам придется доплачивать из свое�
го кармана. Свежий пример из практики: зад�
ний бампер обычной японской иномарки (со�
гласно единой методике) был оценен в
12 000 руб. Фактически на рынке оригиналь�
ный стоил от 65 000 до 90 000 руб., а самый де�
шевый контрактный не менее 35 000 руб. Де�
лайте выводы. 

А именно: всегда следует предваритель�
но узнать о сумме ущерба согласно единой
методике РСА, а также на основе сметы
обычного СТОА. И только после этого прини�
мать решение о выборе формы получения
страхового возмещения. Если очевиден факт
того, что выплата в денежной форме сущест�
венно отличается от затрат на фактический
ремонт, то следует выбирать товарную форму
выплаты страхового возмещения, т.е. полу�
чать от страховщика направление на ремонт
(при этом страховщик обязан предоставить на
выбор список таких СТОА).

Хочу обратить ваше внимание на интерес�
ную новацию рынка в этой связи, которая дей�
ствует уже ряд лет. В силу того, что значитель�
ная (и постоянно нарастающая) доля автовла�
дельцев по вышеуказанным причинам эксплу�
атирует свое авто без полиса ОСАГО (на свой
страх и риск), то у вас есть возможность до�
полнительно приобрести полис, по которому
как раз и будут покрываться убытки, причи�
ненные вашему автомобилю вторым участни�
ком ДТП (виновником). При этом у виновника
как раз должен отсутствовать полис ОСАГО.
Это своего рода «покупка полиса ОСАГО
второй раз» за нерадивого водителя � ви�
новника ДТП. Однако стоит он заметно мень�

ше, от 1 400 рублей. Потратив данную сумму,
вы сможете избежать проблем, получить воз�
мещение и сохранить нервы.

3. Грядущие новации
Существующая стратегия совершенствова�

ния системы ОСАГО, одобренная и РСА, и ме�
гарегулятором, и Правительством РФ, в целом
понятна и в теории верна: максимально персо�
нализировать страховые тарифы по ОСАГО,
где прилежный, безубыточный водитель пла�
тил бы менее всего за полис, в отличие от не�
дисциплинированного автовладельца, и т.п.
Кроме этого, водителям обещан максимально
удобный сервис при урегулировании событий.

Проект предусматривает, что регулиро�
ваться все события будут без участия со�
трудников ГАИ. Сейчас такой эксперимент
проходит в Москве и Петербурге, а с 1 октября
нововведение должно коснуться всей терри�
тории РФ. Для этого будет запущено отдель�
ное мобильное приложение (спецпрограмма),
с помощью которого автовладелец смог бы
очень оперативно и комфортно действовать
при наступлении события. При этом автомо�
биль отдельно должен быть оснащен средст�
вами видеонаблюдения и геолокации
ГЛОНАСС и т.п. Однако дальше разговоров
процесс не пошел, впрочем, как и многие дру�
гие благие начиная. Почему? Причин тому
масса. Полагаю, что и техническая вооружен�
ность всех участников рынка тому помеха, и
география нашей необъятной Родины.

Еще одна «выразительная новация» � оцен�
ка стиля и манеры вождения автовладель�
ца. Предполагается, что страховщики будут
осуществлять дополнительный контроль за
застрахованными водителями посредством
взаимодействия с органами ГАИ и учитывать
нарушения ПДД (существенное превышение
скорости, нарушения при движении через ж/д
перекрестки, проезд на красный сигнал свето�
фора, пересечение двойной сплошной и т.п.)
при продаже нового полиса ОСАГО. Для этого
страховщик должен иметь право получать не�
обходимую информацию о таких правонару�
шениях из базы данных ГАИ. Теоретически,
это, конечно, можно представить, а вот прак�
тически, увы, нет. Даже без этой (кстати, очень
серьезной) функции база РСА и собственно
страховщики не могут до конца отладить нор�
мальную работу, не говоря уже об иных про�
блемах, описанных выше. В итоге классика
жанра в том, что теория и практика (в т.ч. бла�
гие намерения) кардинально не совпадают.

Разумеется, можно привести в пример це�
лый ряд стран, где система страхования
ОСАГО организована практически идеально,
однако все попытки перенести это на россий�
скую действительность, увы, позитивных всхо�
дов… пока не дают.

ÐÛÍÎÊ ÎÑÀÃÎ:
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ ÄÍß (2)

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
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 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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2021год объявлен президентом
России Владимиром Пути�

ным Годом науки и технологий. Сегодня
очевидно: чтобы страна была сильной и
конкурентоспособной на мировой арене,
необходимо развивать профильные от�
расли, а начинать следует с корней и
фундамента � восстановления советской
системы образования. В Приморском
крае она традиционно представлена
морскими специальностями, при этом
ООО «Научно�технологическая компания
«АЛЬКОР КО ЛТД» c 2012 г. является пло�
щадкой для прохождения реальной прак�
тики студентами МГУ им. Г.И. Невельско�
го. Наш сегодняшний разговор с ее ди�
ректором Геннадием Загинайло � о со�
временной системе подготовки будущих
специалистов в области судоремонта и
судостроения, ее слабых местах и путях
решения проблемы.  

� Геннадий Владимирович, вы про�
должаете передавать ценный опыт мо�
лодому поколению? Насколько это се�
годня важно?

� Обязательно, на нашей базе создан на�
учно�технологический центр, имеется каби�
нет профориентации, разрабатываются и
совершенствуются программы и планы по
данному направлению. В НТК «АЛЬКОР»
подростки смогут познакомиться с особен�
ностями производственного процесса, уви�
деть реальные разрушения деталей судо�
вых ДВС и роль настоящих станков при их
восстановлении. Под нашим руководством
у них есть возможность поучаствовать в тех�
нологическом процессе, осознать реаль�
ность творчества инженерно�технического
состава любой компании. Кстати, сейчас по
государственной программе на судомеха�
ническом факультете МГУ им. Невельского
обучаются три иностранных студента, и
один из них, выходец из ЮАР, скоро будет
проходить у нас практику. Мы сегодня фак�
тически стали единственным местом, где
можно это сделать, не нарушая закона о
гостайне. При этом важным открытием для
практикантов при коллективном труде явля�
ется индивидуальная ответственность каж�
дого с соответствующим вознаграждением.
Совокупность взаимодействия разного
уровня интеллектуального капитала, сфор�
мированного специалистами нашей компа�
нии на их глазах и при их участии, воплоща�
ется в конечный продукт, в ряде случаев
превышающий по работоспособности но�
вые изделия. В советское время зарплата
хорошего рабочего была не намного ниже
дохода директора завода. А сейчас опытных
профессионалов � по пальцам пересчитать,
отношение к ним пересмотрено. 

� Вы 19 лет проработали в ДВИММУ
при советской власти � отличаются ли
студенты времен СССР от нынешних,
выращенных на почве рыночной эконо�
мики? 

� Разница не просто огромная � колос�
сальная! Приведу очень показательный и

наглядный пример: если в 1952 году на
конкурсе ООН по оценке интеллекта со�
ветские школьники заняли I место, то в
2007 на аналогичном мероприятии � 147.
Получается, что за 54 года мы сдали
146 позиций, и это полное фиаско. А еще я
испытал шок, когда очаровательные де�
вушки � выпускницы судомеханического
факультета, пишущие дипломные работы,
в реальности с этими деталями не встре�
чались. Дипломница, представившая ра�
боту  «Восстановление выхлопного клапа�
на», даже не знает, как он выглядит! Поэто�
му в настоящее время главная задача на
государственном уровне � восстановить
учебные программы, готовившие крепких
специалистов своего дела, усилить воспи�
тательную работу среди учащихся и сту�
дентов, чтобы они вырастали приличными
и порядочными людьми. Затраты на «на�
вальчат» и «нациков» � непростительная
роскошь, уважаемые соотечественники!

� А как это сделать, какие механизмы
необходимо задействовать?

� Науку делают и двигают люди, увлечен�
ные личности, настоящие энтузиасты, пре�
данные ей душой и сердцем. Проблема в
том, что нам подменили многие ключевые
понятия. Так, реальные деньги, которые
должны служить истинной мотивацией для
развития, � это движимое и недвижимое
имущество, интеллектуальный капитал,
людские и территориальные ресурсы, и их
измеряют в условных единицах � рубле,
долларе, евро и т.д. Но без обозначенных
ранее атрибутов купюры и монетки не из
драгметалла ничего не значат сами по се�
бе. А из этих условных единиц сделали
идола, и теперь мы с тревогой ожидаем
очередного обвала или скачка.

И если мы говорим о морском образова�
нии, то даже в своей колыбели � Санкт�Пе�
тербурге � оно переживает не лучшие вре�
мена, там два ведущих профильных вуза
объединили в одну структуру. И если сэко�
номили, то на чем? Во Владивостоке к ру�
ководству морским университетом при�
шли психологи со своими понятия�
ми и своим уставом, не имеющим

ничего общего со смыслом, спецификой и
сутью морского дела, а тем более морско�
го образования. Убрали факультет заочно�
го обучения. А курсанты, ушедшие в рейс
на плавательную практику и задержавшие�
ся по вине судна на три дня, подлежат от�
числению. К сожалению, многие из них на�
целены работать в иностранных компани�
ях, а это в корне неправильно, тем более
когда государство несет серьезные затра�
ты на их обучение. Россия в настоящее
время прокладывает северный морской
путь. Владивосток просто обязан стать
центром профессиональных компетенций
в области судоремонта, судоходства и су�
достроения. В этой ситуации подготовка
кадров � первейшая и наиглавнейшая зада�
ча, социально ответственная миссия.  

� Конкретные шаги по реализации
данного направления предпринима�
ются?

� Сейчас разрабатывается программа
развития судостроения и судоремонта,
рассчитанная до 2035 года и учитываю�
щая мнения ведущих специалистов, кото�
рые работают в данной сфере. Я считаю,
что важно не просто укреплять матери�
ально�техническую базу для подготовки
грамотных кадров, а правильно мотиви�
ровать молодежь и обеспечить участие
государства на всех уровнях. ДВМП в ста�
тусе госструктуры было крупным градо�
образующим предприятием с 300 едини�
цами флота, а став самостоятельным юр�
лицом, сократило армаду до 20 судов. Но
ведь государство � это прежде всего мы,
все граждане своей страны, здесь глав�
ное не чинить препятствий инициативным
людям, двигать науку и производство, от�
стаивая интересы нации. И еще настоя�
тельно рекомендую прочесть до конца и
выполнить до буквы постановление
И. Сталина об организации в СССР мор�
ского образования, оно ничуть не устаре�
ло, там учтены все актуальные аспекты. 

Ну а нас вообще�то администрация го�
рода Владивостока поставила в очередь

на уничтожение. А так все хорошо, и
всех с предстоящими праздниками!

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 249�61�28, факс (423) 249�61�25, e�mail: ntkalkor@mail.ru
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ÂÎÇÐÎÆÄÀß ÔÀÐÂÀÒÅÐ 
ÊÀ÷ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Загинайло Геннадий Владимирович, 
директор НТК «Алькор»

Научно�техническая компания «Алькор» была создана в
1989 году как научно�технический кооператив научными со�
трудниками и аспирантами кафедры ДВС ДВВИМУ (ныне
МГУ) им. адм. Г.И. Невельского с целью внедрения разрабо�
ток в области эксплуатации и ремонта судовых ДВС. Компа�
ния располагает собственным производственным помеще�
нием, токарным, сварочным и иным оборудованием, а также
технической, справочной и другой документацией, необходи�
мой для выполнения заказов.

Максимальное качество � в минимальные сроки. Это идеология нашего кол�
лектива, и мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции.

образование



Вмикрофинансовых организациях (МФО)
можно занять небольшую сумму до зар�
платы, иногда там оформляют и крупные

займы на более длительный срок. В каких слу�
чаях стоит пользоваться услугами МФО, рас�
сказали в Дальневосточном ГУ Банка России.

� Когда можно обратиться в МФО?
� Люди обращаются в МФО, если деньги

нужны очень быстро. Чтобы оформить заем,
даже не обязательно идти в офис: заявку и до�
кументы можно подать через сайт.

Однако у потребительских займов в МФО
есть существенный недостаток � высокий про�
цент. Ставка по займам на срок до года может
достигать 1% в день, обычно под такой про�
цент выдают деньги на несколько дней. Для
долгосрочных займов ставки ниже, но они все
равно менее выгодны, чем по кредитам в бан�
ке. Тем не менее иногда предпочтительнее об�
ратиться именно в МФО. Заем небольшой
суммы на короткое время � одна из ситуаций,
когда это актуально, особенно если нет кре�
дитной истории или случались просрочки по
предыдущим кредитам и займам.  

Система оценки платежеспособности за�
емщика МФО дает более низкий показатель
долговой нагрузки (ПДН), чем методики бан�
ков, и это позволяет людям получить заем в
ситуациях, когда банки им отказывают. Если
сумма займа меньше 50 000 или деньги нуж�
ны на покупку автомобиля под залог, МФО
могут не требовать у заемщика документы,
подтверждающие доход. Достаточно будет
информации, которую клиент укажет в анке�
те. Эта норма будет действовать до 1 октября
2021 года. 

� Какие виды займов бывают в МФО?
� Они различаются по размеру, срокам и

ставкам. Например, всем известные займы
«до зарплаты» можно оформить на срок до
30 дней и сумму, не превышающую 30 000 руб.
Ставка по таким займам не выше 1% в день, а
максимальная переплата не может превы�
шать сумму займа больше чем в 1,5 раза. При
ее расчете учитываются не только проценты,
но и штрафы, пени, платы за дополнительные
услуги, например страхование жизни и здоро�
вья заемщика. Размер максимальной пере�
платы распространяется почти на все виды
микрозаймов. Ограничения действуют с нача�
ла 2020 года. 

� Если речь идет о «длинных» займах, как
меняются условия?

� Как правило, «длинные» займы оформля�
ются при долговой сумме от 30 000 до
100 000 руб. и сроке от 2 месяцев до года.
Максимальный размер ставки по этим продук�
там каждый квартал устанавливает Банк Рос�
сии. В настоящее время для займов на сумму
от 30 000 до 100 000 руб., выданных на срок от
полугода до года, он не может превышать
196,3% годовых, а для займов больше
100 000 руб. � 49,9% годовых. Правила пога�
шения займа всегда прописаны в условиях до�
говора.

� Можно ли получить в МФО займы боль�
шего размера?

� Некоторые МФО готовы давать взаймы
крупные суммы, но только под залог ценного
имущества, чаще всего автомобиля. Также
можно заложить нежилую недвижимость.
МФО оценит залог и выдаст заем в размере
80�90% его стоимости, но не более
500 000 руб., если это микрокредитная компа�
ния, и не более 1 млн руб., если это микрофи�
нансовая компания. Оформить заем можно
даже на полтора�два года. Максимальное зна�
чение ставки также устанавливается каждый
квартал. Информацию можно отслеживать на
сайте Банка России.

Для займов под залог сроком до года дейст�
вует такое же правило, как и для займов без
залога � максимальная переплата не превы�
шает сумму займа более чем в 1,5 раза. Это
ограничение не распространяется на кредиты
сроком свыше года. Кстати, если на этапе вы�
дачи займа под залог вам предлагают подпи�
сать договор купли�продажи автомобиля, объ�
ясняя это «простой формальностью», не со�
глашайтесь. Это незаконно.

� Как избежать встречи с черными кре�
диторами?

� Прежде чем брать заем в МФО, необходи�
мо убедиться, что она работает легально. Про�
верьте, есть ли выбранная организация в госу�
дарственном реестре МФО. Сверяйтесь не
только по названию: обратите внимание на
ОГРН, ИНН и адрес кредитора. Так вы обезо�
пасите себя от двойников�нелегалов. Прове�
рить финансовую организацию можно на сай�
те Банка России или с помощью мобильного
приложения «ЦБ онлайн». 

� Есть ли альтернативы займам в МФО?
� Один из вариантов � стать пайщиком кре�

дитного потребительского кооператива. Про�
центы по займам в КПК ниже, чем в МФО.

Кредитный кооператив организуется по
принципу кассы взаимопомощи и должен объ�
единять пайщиков по территориальному, про�
фессиональному или социальному принципу:
например, для работников одной организации
или жителей одной деревни. Это предупреж�
дает ситуации, когда кооператив вовлекает
тысячи не связанных между собой пайщиков,
лишенных возможности полноценно следить
за его деятельностью.

Для защиты прав потребителей финансовых
услуг на рынке КПК действуют и другие огра�
ничения. Так, устанавливаются предельные
значения полной стоимости потребительских
займов. Во II квартале 2021 года они составля�
ют от 20% до 249% годовых в зависимости от
категории займа. Значение ставки по предо�
ставляемым кредитными кооперативами ипо�
течным займам не должно превышать 17%.

Получить деньги на срок до года можно под
залог имущества, кроме недвижимости, в
ломбарде. Проверьте в реестре мегарегулято�
ра, что организация работает легально и не
имеет ограничений в деятельности.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru
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Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России 

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



21апреля 2021 г. Владимир Путин за�
читал послание Федеральному со�

бранию. Это было одно из ожидаемых со�
бытий, поскольку прошлый год был слож�
ным из�за кризиса и распространения
коронавируса. 

Несмотря на то, что основные моменты
по�прежнему касались политической,
экономической и социальной повестки,
лидер государства все же уделил больше
времени защите и государственной под�
держке россиян. Во время очередного
послания Федеральному собранию одно
из ключевых мест в выступлении Влади�
мира Путина заняла тема уровня жизни
россиян. Лидер государства отметил, что
власти должны работать над увеличени�
ем продолжительности жизни. К 2030 го�
ду средняя продолжительность жизни в
стране должна достичь 78 лет (в 2019 �
73,3): «сбережение народа � наш выс�
ший национальный приоритет».

Отдельно также были рассмотрены и
вопросы демографической ситуации.
С целью ее улучшения глава государства
предложил разработать комплекс мер.
Одними из них должна и впредь являться
материальная поддержка россиян со
стороны государства.

Что же касается детей, то этому вопро�
су в послании было уделено максималь�
ное внимание. Владимир Путин поручил
правительству назначить единовремен�
ные выплаты в середине августа
2021 года всем семьям, в которых есть
школьники. Сообщается, что такая мера
поддержки коснется и тех родителей, чьи
дети только отправятся в первый класс.
Семьям будет выплачено по 10 тыс. руб�
лей на каждого ребенка. Эти средства
они смогут использовать для подготовки
детей в школу � «выплату проведем в се�
редине августа, чтобы у родителей было
время собрать ребенка в школу».

Помимо этого, Владимир Путин распо�
рядился назначить выплату беременным
женщинам, оказавшимся в затрудни�
тельном материальном положении. Изве�
стно, что она составит 6 350 рублей.

Дополнительно по 5 600 рублей по�
лучат неполные семьи. Такая матери�
альная помощь поможет родителю, вос�
питывающему ребенка самостоятельно,
преодолеть экономический кризис.

Что же касается работающих родите�
лей, то им в скором времени начнут в
100% размере оплачивать больничные
листы вне зависимости от стажа и пери�
ода работы на конкретном предприятии.
Это позволит более тщательно следить
за здоровьем детей не в ущерб финансо�
вому положению семьи. «Особое внима�
ние мы должны уделить здоровью наших

детей. Ведь именно в детст�
ве на многие годы вперед

закладываются

основы здоровья. Детский отдых нужно
сделать максимально доступным. В этой
связи предлагаю в текущем году возвра�
щать половину стоимости путевки при
поездке детей в летний лагерь», � заявил
Путин. Президент также предложил со�
здать новые возможности для студенче�
ского туризма, в частности запустить пи�
лотные проекты с возможностью заселе�
ния студентов в кампусы и общежития
других регионов при путешествиях по
стране.

Во время послания Федеральному со�
бранию также была затронута тема
развития и поддержки малого и сред�
него бизнеса. Лидер государства по�
обещал представителям бизнеса «допол�
нительные меры поддержки, включая ме�
ры налогового стимулирования, доступ�
ные кредиты, расширение сбыта продук�
ции, в том числе за счет закупок со сто�
роны крупных госкомпаний».

Разработать новые меры поддерж�
ки малого и среднего бизнеса, восста�
новить рынок труда. «Правительству по�
ставлена задача восстановить рынок тру�
да. Надо постараться решить эту пробле�
му раньше, чем до конца года. Прави�
тельство будет поддерживать частную
инициативу в создании рабочих мест. По�
ручаю правительству в течение месяца
разработать новые меры поддержки ма�
лого и среднего бизнеса».

Президент потребовал ускорить при�
нятие закона об установке финансовой
ответственности предприятий за нанесе�
ние вреда окружающей среде. «Получил
прибыль за счет природы � убери за
собой», � сказал он.

Анонсирована «донастройка налогово�
го законодательства»: власти будут по�
ощрять те компании, которые не выводят
дивиденды, а вкладывают их в развитие
внутри страны.

Поддержка бизнеса вклю�
чает в себя следующие
инициативы:

• до конца 2021 года вос�
становить рынок труда;

• разработать новые меры поддержки
малого и среднего бизнеса в течение
1 месяца;

• упростить валютный контроль для не�
сырьевых экспортеров;

• по итогам 2021 года рассмотреть изме�
нения в налоговое законодательство
(это связано с ожидаемой рекордной
прибылью корпоративного сектора);

• поощрять всех, кто вкладывает средст�
ва в развитие своих предприятий.
Так, чиновникам следует в течение ме�

сяца разработать ряд программ, которые
были бы направлены на расширение
рынка сбыта, доступное и эффективное
кредитование, предоставление налого�
вых льгот и прочих комплексных мер.

Президент предложил разрешить ино�
странцам оформлять визу в РФ дистанци�
онно, без лишних формальностей и за че�
тыре дня: «как только позволит эпиде�
миологическая ситуация, мы обяза�
тельно снимем еще действующие ог�
раничения, и к нам вновь поедут мил�
лионы туристов со всех концов света».

Особое внимание также было уделено
и отечественной сфере образования. Как
подчеркнул президент, в 2021 году будет
создано максимальное количество бюд�
жетных мест. По оценкам специалистов,
их может быть порядка 45 000. Большая
часть распределится по регионам, и та�
ким образом образование делается еще
более доступным. Глава государства за�
острил внимание на том, что российская
система образования � одна из наиболее
доступных и лучших в мире.

Также президент сообщил о скором
создании Фонда культурных инициа�
тив, который будет выдавать гранты
на проекты в сфере искусства и твор�
чества: «уже в этом году профинансиру�
ем более полутора тысяч креативных ко�
манд».

Таким образом, новые меры поддерж�
ки, как подчеркнул лидер страны, должны
стать социально ориентированными и
оказать реальную, а не мнимую поддерж�
ку российскому обществу.

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

Тел: 8�967�958�1537
KutenkovaNS@mail.ru
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицирован�
ный бухгалтер�аудитор 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.



Российские потребители продолжа�
ют наращивать долг перед банками
на фоне падения доходов и ускоре�

ния инфляции. По итогам марта банки
выдали физлицам максимальный за два
года объем потребительских займов �
304 млрд рублей, подсчитали в бюро кре�
дитных историй «Эквифакс».

В годовом выражении объем выдач
взлетел на 41%, а по сравнению с февра�
лем увеличился на 17%. Средняя сумма
потребкредита достигла максимального
значения за всю историю наблюдений �
308 тысяч рублей. Это на 23% выше, чем
по итогам прошлого года, когда «средний
чек» составлял 250 тысяч, указывает гла�
ва «Эквифакса» Олег Лагуткин. Эта тен�
денция связана с кредитной поли�
тикой банков, которые стре�
мятся выполнить
бизнес�планы,
отмечает он. 

Кроме то�
го, сказыва�
ется измене�
ние структу�
ры потреб�
кредито�
вания,

а именно � замедление активности в сег�
менте POS�займов, которые выдаются
непосредственно в торговых точках.

Согласно статистике ЦБ РФ, по итогам
первого квартала долг населения России
перед банками вырос на 1,217 триллиона
рублей и впервые в истории перевалил
за отметку 21 триллион. В среднем лю�
ди увеличивают долг со скоростью
13,5 млрд рублей в день, или 562 млн
рублей в час.

«Долговая нагрузка населения увеличи�
вается на фоне роста кредитования и сла�

бой динамики номинальных де�
нежных доходов граж�

дан», � констатировала
в интервью Bloomberg
директор департа�
мента финансовой
стабильности Банка
России Елизавета Да�
нилова.

С середины 2020 года долговая на�
грузка выросла на 0,7 процентного пунк�
та до 11,7% � такую долю доходов съеда�
ет обслуживание кредита, что является
рекордным уровнем для России. При
этом 0,6 процентного пункта прироста
приходится на необеспеченные кредиты. 

Дороже всего россиянам обходится
ипотека, долги по которой превысили
9 триллионов рублей. В среднем семья
отдает по ипотечному кредиту 
20�21 тыс. рублей в месяц, или 25�30%
своих доходов, подсчитали в аналитичес�
ком центре ДОМ.РФ.

«Эта тенденция нас беспокоит, Банк
России планирует с середины года вер�
нуться к матрице надбавок, которая была
установлена до пандемии», � сказала она,
добавив, что инструмента надбавок мо�
жет быть недостаточно, чтобы ограни�
чить долговую нагрузку.

«Поэтому мы поддерживаем законо�
проект, который внесли депутаты � о ко�
личественных ограничениях на кредито�
вание», � добавила Данилова.

ÄÎËÃÈ ÐÎÑÑÈßÍ ÏÅÐÅÄ ÁÀÍÊÀÌÈ 
ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÂÇËÅÒÅËÈ

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
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Минюст РФ зарегистрировал при�
каз ФНС России от 26.03.2021
№ЕД�7�3/228@. Он вносит изме�

нения в форму, формат и правила запол�
нения декларации по налогу на добавлен�
ную стоимость, формат представления
сведений из журнала учета полученных и
выставленных счетов�фактур, книг поку�
пок и продаж, а также дополнительных ли�
стов из них в части сведений, используе�
мых в рамках системы прослеживаемости.

Так, в декларацию по налогу на добав�
ленную стоимость теперь дополнительно
включаются следующие сведения о про�
слеживаемости: регистрационный но�
мер партии товаров, код единицы из�
мерения товара, количество товара в
единицах измерения.

Также в декларацию по налогу на до�
бавленную стоимость включаются сведе�
ния о стоимости товара, подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях.

Стоит отметить, что указанная инфор�
мация заполняется только в случае нали�
чия операций с товарами, подлежащих
прослеживаемости. Напомним, что ра�
нее премьер�министр Михаил Мишустин
подписал Постановление Правительства
РФ от 02.04.2021 №534, вносящее изме�
нения в правила заполнения счетов�фак�
тур, журнала учета полученных и выстав�

ленных счетов�фактур, книги покупок и
книги продаж в части сведений, исполь�
зуемых в рамках системы прослеживае�
мости. Корректировки касаются отраже�
ния регистрационного номера партии то�
вара, подлежащего прослеживаемости,
его единиц измерения и количества.

Так, в счет�фактуру дополнительно
включается порядковый номер и дата со�
ставления одного или нескольких доку�
ментов об отгрузке (передаче) товаров
(работ, услуг) и имущественных прав,
указываемые относительно каждого по�
рядкового номера записи в счет�факту�
ре. Кроме того, в журналы и книги допол�
нительно включается общая стоимость
прослеживаемых товаров по каждому

регистрационному номеру партии из
счета�фактуры.

С 1 июля 2021 г. будет запущена нацио�
нальная система прослеживаемости им�
портных товаров. Она разработана в
рамках международного соглашения и
позволит обеспечить единый механизм
налогового и таможенного администри�
рования. Такой контроль направлен на
формирование добросовестной конку�
рентной среды и сделает прозрачными
процессы ценообразования при импорте
товаров и их обороте на территории РФ.
На начальном этапе прослеживаемости
будут подлежать не все импортные това�
ры, а ограниченный перечень их групп,
утверждаемый Правительством РФ.

Óòî÷íåíû ïðàâèëà îòðàæåíèÿ ñâåäåíèé â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïðîñëåæèâàåìîñòè òîâàðîâ

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

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru

аудит • налоги

Наталья Ильина, 
директор компании «БизнесДиалог»

Бухгалтерское и налоговое сопровождение • Аудит •
Юридические услуги • Открытие бизнеса (регистрация
ООО/ИП) • Правовое сопровождение • Консультационное
обслуживание • Тестирование кандидатов на позиции со�
трудников бухгалтерии • Экспертиза и исследование до�
кументов и бухгалтерии • Проведение мероприятий по
налоговой и банковской безопасности.



Большинство хозяйственных догово�
ров предусматривают штрафные
санкции (неустойку), если контра�

гент не выполнит условия договора. Это
денежные средства, которые должник
должен уплатить кредитору, если он не
исполнит или исполнит ненадлежащим
образом свои обязательства (п. 1 ст. 330,
ст. 331 ГК РФ). Неустойка бывает двух
видов � штрафы и пени.

Неустойка может быть связана с нару�
шением сроков поставки товаров, выпол�
нения работ, оказания услуг или сроков их
оплаты, т.е. является мерой имуществен�
ной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств.
Такие штрафные санкции на возмещение
причиненного ущерба, согласно п. 3
ст. 250 и пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ, у долж�
ника являются внереализационным
расходом, а у получателя � внереали�
зационным доходом. Данный доход не
связан непосредственно с реализацией
товаров (работ, услуг) и в соответствии с
пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ не подлежит обло�
жению НДС, что подтверждает Постанов�
ление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 г.
№11144/07 и Письмо Минфина России от
09.02.2021 №03�07�05/8311.

Существует иной вариант неустойки,
который включается в налогооблагае�
мую базу по НДС. Это ситуации, когда
суммы штрафов не являются санкциями,
обеспечивающими исполнение обяза�
тельств, а фактически относятся к эле�
менту ценообразования, то есть связаны с
оплатой товаров, работ, услуг (пп. 2 п. 1
ст. 162 НК РФ). К примеру, при оказании
услуг по перевозке груза штрафы за
сверхнормативный простой транспортных
средств организация�исполнитель долж�
на относить к суммам, которые связаны с
оплатой услуг, и облагать их НДС. Или
другой пример, когда по договору постав�
ки предусмотрена неустойка в виде повы�
шающего коэффициента 1,1 к цене при
превышении объема отгрузки свыше 1000

единиц товара с начала
действия договора.

Такая неустойка
не связана с

исполнени�
ем обяза�

т е л ь с т в
п о к у п а �

теля по
дого�

вору. Оплата товара с учетом повышаю�
щего коэффициента полностью включает�
ся в налоговую базу по НДС и является до�
ходом (расходом), связанным с реализа�
цией. Исчислить НДС с таких штрафных
санкций требует Минфин России в своих
письмах от 09.02.2021 и от 26.10.2020
№03�07�11/93098.

Таким образом, если в договоре по�
именована неустойка, но она не обеспе�
чивает исполнение обязательства, то
считать ее неустойкой нельзя с точки
зрения необлагаемой НДС хозяйствен�
ной операцией.

Кстати о договорах. ФНС настоятель�
но рекомендует бизнесу введение в до�
говор обязательного пункта «Налоговая
оговорка». Налоговая оговорка � это ус�
ловия договора о порядке уплаты нало�
гов и сборов и иные сопутствующие усло�
вия. Оговорка фиксирует налоговые обя�
занности каждой стороны, что позволяет
предотвратить возможные разногласия
сторон. Налоговая оговорка не должна
противоречить законам РФ. В договор вы
можете включить следующие оговорки:
гарантиях соблюдения законодатель�
ства; возмещении потерь по налогам и
соответствующим пеням, штрафам.

Оговорка о гарантиях соблюдения зако�
нодательства РФ позволяет предусмот�
реть гарантии, касающиеся исполнения
законодательства о налогах и сборах и о
бухучете, а также иные гарантии (напри�
мер, гарантии наличия у поставщика не�
обходимых разрешений, лицензий, серти�
фикатов соответствия и т.п.). Это не зна�
чит, что, положившись на гарантии, вы мо�
жете совсем не проверять контрагента, но
это может облегчить возмещение потерь,
возникших из�за нарушения гарантий.

В частности. Исполнитель гарантиру�
ет, что на момент заключения настоящего
договора, а также в течение всего срока
его действия он:

• своевременно и в полном объеме уплачи�
вает налоги, сборы и страховые взносы;

• ведет налоговый учет и составляет на�
логовую отчетность в соответствии с

законодательством о налогах и сбо�
рах, своевременно и в полном

объеме представляет налоговую отчет�
ность;

• ведет бухучет, составляет и представ�
ляет бухгалтерскую отчетность в соот�
ветствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету;

• не допускает искажения сведений о
фактах хозяйственной жизни (или их
совокупности) и объектах налогообло�
жения в первичных документах, бухгал�
терском и налоговом учете, в бухгал�
терской и налоговой отчетности.

Условие о возмещении потерь по нало�
гам, пеням и штрафам вы также можете
включить в договор особой оговоркой.
Цель такой оговорки � упростить возмож�
ность взыскать в суде тот ущерб (дона�
численные налоги и соответствующие
пени, штрафы), который у вас возникает
из�за ненадлежащего выполнения кон�
трагентом своих обязанностей (ст. 406.1,
431.2 ГК РФ).

Пример. Поставщик обязуется возме�
стить покупателю НДС, пени и штрафы,
доначисленные покупателю налоговым
органом, а также прочие убытки, если та�
кие доначисления и убытки обусловлены
любой из следующих причин:

• нарушение гарантий надлежащего ис�
полнения обязанностей, предусмот�
ренных налоговым законодательством;

• ненадлежащее (несвоевременное)
оформление поставщиком счетов�фак�
тур и (или) первичных учетных и (или)
иных документов при исполнении на�
стоящего договора;

• ненадлежащее (несвоевременное) от�
ражение счетов�фактур в декларации
по НДС, представляемой поставщиком
в налоговые органы, и (или) в книге
продаж.

Тщательно прорабатывайте хозяйст�
венные договоры и применяйте нормы
законодательства при планировании сде�
лок и налоговых обязательств по НДС, что
обеспечит налоговую безопасность ва�
шего бизнеса. Желаем удачи и процвета�
ния вашему бизнесу! 

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

Тел: 245�15�97, 8�908�979�9490 
office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru

Владивосток, ул. Некрасовская, 49�А, оф. 606

ÍÄÑ, ÏÅÍÈ, ØÒÐÀÔÛ È ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÎÃÎÂÎÐÊÈ

налоги • аудит
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Бондарь Ольга Павловна, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

17 ëåò íà ðûíêå áóõãàëòåðñêèõ óñëóã
Бухгалтерский учет • Налоговое планирование • Управ�

ленческий учет • Кадровый учет и аудит • Инициативный
аудит • Бизнес�планы для резидентов ТОР, СПВ и кредито�
вания • Отчетность резидентов ТОР, СПВ в КРДВ • Юриди�
ческие услуги,

Создавайте и развивайте бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». С НАМИ ЛЕГКО И НАДЕЖНО!

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в новый офис. 
Новый адрес ООО «Бухгалтерия Плюс»: 
Владивосток, ул. Некрасовская, 49�А, оф. 606



Настоящая статья является продолжени�
ем моих статей о проблемах фискаль�
ной реконструкции налоговых обяза�

тельств в современной налоговой политике и
посвящена анализу недавно изданного ФНС
России письма от 10.03.2021 БВ�4�7/3060@
«О практике применения ст. 54.1 Налогового
кодекса Российской Федерации» (далее �
Письмо, НК РФ соответственно).

Детальное исследование Письма в рамках
заданной темы приводит к заключению, что
при участии «технических» компаний проверя�
емый налогоплательщик (НП) имеет право
на учет суммы расходов по налогу на прибыль
и применение налоговых вычетов по налогу на
добавленную стоимость в рамках налоговой
реконструкции посредством определения
действительного экономического смысла хо�
зяйственной операции, истинного статуса и
характера деятельности сторон в целях нало�
гообложения, исходя из параметров реально�
го исполнения, отраженных в финансово�хо�
зяйственных документах реального исполни�
теля по сделке (договорах, первичных доку�
ментах, счетах�фактурах, платежных поруче�
ниях и т.п.), коим может быть третье лицо
или сам НП, в нескольких случаях.

Названное право может быть реализовано
только при реальности и отсутствии искаже�
ния юридической квалификации операции, а
также при условии ее совершения ненадлежа�
щим, т.е. обязанным по договору лицом либо
лицом, на которое обязанность исполнения
обязательства переведена (возложена) в силу
договора или закона, а иным субъектом, на ко�
торого исполнение обязательства не могло
быть передано (возложено) в силу номиналь�
ности контрагента, либо самим НП посредст�
вом использования формального документо�
оборота, организуемого с участием «техниче�
ских» компаний.

В данном случае НП в силу требования о до�
кументальной подтвержденности операций не
вправе уменьшать налоговую обязанность в
соответствии с документами, составленными
от имени указанной компании, и, как следст�
вие, определить налоговую обязанность на ос�
новании отраженных им сведений о совершен�
ных операциях в соответствии с правилами со�
ответствующей главы части второй НК РФ с
учетом положений п.п. 1 и 2 ст. 54.1 НК РФ.

В силу требований пп. 6 п. 1
ст. 23, пп. 7 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 54
НК РФ вопрос о наличии основа�
ний для уменьшения налоговой
обязанности рассматривается с
учетом формы вины, в зависи�
мости от которой определяются
предъявляемые к НП требова�
ния о подтверждении им данных
о действительном поставщике
(подрядчике, исполнителе) и па�
раметрах совершенных с ним
операций.

Во�первых, указанное право может быть
реализовано при встраивании «технической»
компании или цепочки таких  компаний между
НП и лицом, осуществившим фактическое ис�
полнение по сделке, повлекшее причинение
ущерба бюджетам публично�правовых обра�
зований в результате завышения расходов и
вычетов (п. 10 Письма), при наличии умыс�
ла, а также условий, предусмотренных
п.п. 5, 7, 8, 9 Письма.

Во�вторых, указанное право может быть
реализовано при выполнении НП условий,
указанных в вышеназванном п.10 Письма при
достижении соответствующего результата
собственными силами НП (силами работни�
ков НП или лиц, привлеченных НП по граж�
данско�правовым договорам, либо без
оформления с данными лицами соответству�
ющих отношений) � п. 12 Письма.

При этом предполагается, что в рассмат�
риваемых двух случаях бремя доказывания
размера документально не подтвержденных
операций с лицом, осуществившим факти�
ческое исполнение по сделке, а также раз�
мера расходов и налоговых вычетов в отно�
шении подтвержденных НП операций по
приобретению им материальных и иных ре�
сурсов, не связанных с оплатой труда, необ�
ходимых для достижения результата выпол�
нения работ (оказания услуг), лежит на НП.
В соответствии с требованиями пп. 6 п. 1
ст. 23, п. 1 ст. 54 НК РФ НП должны быть
представлены сведения и документы, позво�
ляющие установить указанное лицо и пара�
метры спорной операции.

В�третьих, указанное право может быть
реализовано при отсутствии умысла и не�
доказанности условий, названных в п.п. 5,
7, 8, 9 Письма, но при доказанности
непроявления НП должной степени осмот�
рительности и осторожности при выборе
контрагента, а также иных условиях, предус�
мотренных п.п. 13, 14, 15 Письма, и при уста�
новлении того, что НП должен был знать об
обстоятельствах, характеризующих деятель�
ность контрагента и свидетельствующих о не�
возможности исполнения им обязательств, в
ситуациях; при отсутствии спора о факте осу�
ществления расходов (п. 17 Письма), при ус�
тановлении в ходе проверки лица, осущест�
вившего исполнение (п. 17.1 Письма).

При этом предполагается, что
в отличие от первых двух слу�
чаев бремя доказывания раз�
мера документально непод�
твержденных операций с ли�
цом, осуществившим фактичес�
кое исполнение по сделке, в ре�
зультате исключения «техничес�
кой» компании, встроенной в от�
ношения между данным лицом и
НП (цепочки таких компаний),
лежит на налоговом органе.

Ó÷ÅÒ ÐÀÑÕÎÄÎÂ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÂÛ÷ÅÒÎÂ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

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

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

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

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• Налогового и админист�
ративного права

• Государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

• Трудового, 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

• В арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

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

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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Часть 5



налоги

Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю про�
анализировало часто задаваемые

вопросы от граждан на тему деклараци�
онной кампании этого года и определило
5 самых популярных. 

1. Кому необходимо представлять в
налоговые органы декларацию по
форме 3�НДФЛ?

С наступлением 2021 года стартовала
очередная декларационная кампания.
Лицам, которые в 2020 году получили до�
ход, в частности, от продажи имущества,
находившегося в собственности менее
минимального срока владения, от сдачи
в аренду имущества, за выполненные ра�
бот по договорам гражданско�правового
характера, в связи с получением в дар
имущества, иные доходы, налог с кото�
рых не был удержан, следует предста�
вить декларацию по форме 3�НДФЛ в на�
логовую инспекцию по месту жительства.

2. Когда нужно представить готовую
декларацию в налоговые органы?

Декларация 3�НДФЛ подается не позд�
нее 30 апреля (ст. 216, п. 5 ст. 227, п. 1
ст. 229 НК РФ). Если последний день вы�
падает на выходной, праздничный или
нерабочий день, подайте отчетность не
позднее следующего за ним рабочего
дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). В 2021 году 30 ап�
реля выпадает на пятницу.

3. Где можно заполнить деклара�
цию по форме 3�НДФЛ?

Декларацию по форме 3�НДФЛ можно
заполнить несколькими способами.

1. С помощью бесплатной программы
«Декларация». Для этого необходимо
скачать актуальную версию программы
на сайте ФНС России. Внизу главной
страницы найдите вкладку «Программ�
ные средства». В списке программ вы
сможете отыскать необходимую (Главная
страница �> Программные средства �>
Декларация). 

2. Посетив инспекцию ФНС России. На
данный момент прием производится
только по предварительной онлайн�за�
писи. Посетив инспекцию, вы можете об�
ратиться к специалисту налоговых орга�
нов с просьбой помочь в заполнении дек�
ларации.

3. С помощью «Личного кабинета нало�
гоплательщика для физических лиц». Для
этого вам необходимо зарегистриро�
ваться в сервисе и получить логин и па�
роль. Сделать это можно, посетив любую
инспекцию ФНС России, при помощи
квалифицированной эл. подписи или че�
рез учетную запись портала государст�
венных услуг gosuslugi.ru.

Заполнить декларацию в «Личном ка�
бинете» � наиболее быстрый способ
представления декларации. При работе в
сервисе задачу вам упростят алгоритмы
приложения, которые к тому же значи�
тельно сэкономят время.

Готовую декларацию вы можете напра�
вить почтовым отправлением либо пред�

ставить в ИФНС по месту прописки лич�
но. Пользователи «Личного кабинета»
смогут направить свою декларацию в на�
логовые органы в режиме онлайн. 

4. Когда необходимо оплатить ис�
численный налог?

Исчисленный в вашей декларации
налог уплачивается в год подачи декла�
рации, не позднее 15 июля. Сделать это
можно через терминалы кредитных уч�
реждений или онлайн�банки, а также
через «Личный кабинет налогоплатель�
щика».

5. Какие меры ответственности
предусмотрены за непредставление
декларации, неуплату налога на дохо�
ды физических лиц?

За непредставление деклараций фи�
зическое лицо может быть привлечено к
административной ответственности � в
виде штрафа, а также к уголовной ответ�
ственности. В связи с этим УФНС России
по Приморскому краю призывает граж�
дан подать декларацию и осуществить
свои налоговые обязательства своевре�
менно. 

Подробнее о декларационной кампа�
нии можно также узнать, воспользовав�
шись горячей линией ФНС России 8�800�
222�22�22.

Пресс�служба УФНС России 
по Приморскому краю

Òîï-5 âîïðîñîâ 
î äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè - 2021

Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю напо�
минает, что налогоплательщики мо�

гут проверить арбитражного управляюще�
го на наличие допущенных в ходе прове�
дения процедур банкротства нарушений
при помощи специального сервиса ФНС
России «Проверь арбитражного управ�
ляющего». Информация сформирована
в сервисе начиная с 01 января 2015 г.

В сервисе размещены сведения о на�
рушениях арбитражных управляющих в

делах о банкротстве в отношении юриди�
ческих лиц. Главное его преимущество �
пользователи могут проанализировать
соответствия кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям закона
«О банкротстве». 

Для того чтобы воспользоваться сер�
висом, налогоплательщику достаточно

зайти на официальный сайт ФНС России
www.nalog.gov.ru, перейти в раздел
«Сервисы и услуги» и выбрать «Проверь
арбитражного управляющего». После
входа юридическому лицу необходимо
ввести инициалы арбитражного управля�
ющего, период его деятельности, а также
код региона местонахождения должника.

Ïðîâåðèòü àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî
ìîæíî â îíëàéí-ðåæèìå

С1 сентября 2020 года вступили в
силу изменения в закон «О госу�
дарственной регистрации юриди�

ческих лиц и индивидуальных предпри�
нимателей», позволяющие провести
процедуру исключения ИП из Единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей (ЕГРИП).

Если ИП фактически прекратил свою
деятельность, его можно исключить из
ЕГРИП по решению регистрирующего
органа. 

ИП признается фактически прекра�
тившим свою деятельность, если к
моменту принятия регистрирующим

органом соответствующего решения
одновременно соблюдаются следу�
ющие условия: 

• истекло 15 месяцев с даты окончания
действия патента или ИП в течение по�
следних 15 месяцев не представлял
документы отчетности, сведения о
расчетах;

• ИП имеет недоимку и задолженность
по налогам и сборам.

Перед исключением регистрирующий
орган публикует в журнале «Вестник го�
сударственной регистрации» соответст�
вующее решение, а также сведения о
порядке и сроках направления заявле�
ний кредиторов и других лиц, чьи права
и законные интересы затрагиваются в
связи с исключением предпринимателя
из ЕГРИП. Такие заявления подаются в
регистрирующий орган в течение меся�
ца после публикации.

Èñêëþ÷åíèå ÈÏ èç ÅÃÐÈÏ 
ïî ðåøåíèþ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Вчесть празднования 76�й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, помимо всех

причастных к ней и еще живущих ветеранов,
сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу,
детей войны, мы с вами поздравляем и всех
тех, кто сохранил наследие этой войны, защи�
щая свободу и независимость населения на�
шей страны ценой своих жизней, что позволи�
ло нам с вами жить в свободной и независимой
России. И сейчас наряду с вооруженными си�
лами вот уже больше года ценой своего здоро�
вья и жизней нас охраняют медицинские ра�
ботники, борющиеся с пандемией COVID�19.

Пришедшая в нашу страну новая коронави�
русная инфекция, по моей субъективной оцен�
ке, не только принесла болезни и смерти, но и
нанесла колоссальный ущерб малому и сред�
нему бизнесу, лишила работы и доходов тру�
дящееся по найму население нашей страны,
однако дала толчок к развитию и введению но�
вых решений для его развития, заставила биз�
нес активно работать, даже участвовать в
борьбе с COVID�19, трансформироваться под
новые обстоятельства и риски, страховать
предприятия.

Наше государство, не готовое к таким мас�
штабам пандемии, как и когда�то СССР � к вой�
не с фашистской Германией, активно начав�
шее борьбу с пандемией весной 2020 года
введением в некоторых регионах чуть ли не
военного положения, также было вынуждено
трансформировать свою внутреннюю полити�
ку и придумывать, как поддержать граждан и
бизнес: уже 4 мая 2020 года на сайте Прави�
тельства РФ появился информационный сер�
вис, объединяющий на тот момент около
80 различных мер. На момент написания мной
настоящей статьи, 4 мая 2021 года, на прави�
тельственном сайте размещена информация
о 45 мерах поддержки граждан, 72 мерах под�
держки бизнеса, 22 системных меры поддерж�
ки. 2 мая 2021 года президентом утвержден
перечень поручений по реализации его посла�
ния Федеральному Собранию. 

Правительству даны поручения, в том числе
касающиеся выплат беременным женщинам,
малообеспеченным семьям с детьми, разви�
тия внутреннего туризма, поддержки малого
бизнеса.

В частности, решено продлить до конца
2021 года программу возмещения 50% стои�
мости оплаченного турпродукта для детей; до�
полнительно направить в 2021�2024 годах не
менее 24 млрд руб. на строительство, рекон�
струкцию и капитальный ремонт сельских до�
мов культуры, модернизацию библиотек; до
2023 года � не менее 10 млрд руб. на ремонт
зданий федеральных образовательных орга�
низаций высшего образования, готовящих пе�
дагогов; внедрить рыночные механизмы, га�
рантирующие как предсказуемость цен на то�
вары, так и насыщение внутреннего рынка ка�
чественной продукцией, а также стимулирую�
щие инвестиционную активность организа�
ций, в том числе за счет снижения рисков ве�
дения бизнеса.

Таким образом, государство уже год ведет
активную социальную и экономическую поли�
тику, направленную на поддержку населения,
малого и среднего бизнеса. Полагаю, что в бли�
жайшее время появятся новые преференции
для предпринимателей. За всеми новеллами
законодательства сложно уследить, еще слож�
нее разобраться в них и исполнить требования
закона или реализовать предусмотренные им
права. Поэтому наша юридическая компания,
действующая на рынке юридических услуг уже
6 лет, готова помочь нашим клиентам разо�
браться в действующем законодательстве и
реализовать положенные им права, а также
профессионально представить их законные ин�
тересы в досудебных и судебных спорах.

Оставляя для политэкспертов выводы о том,
пытается ли власть таким образом удержаться
у штурвала или она взяла курс на социализм с
поддержкой бизнеса, всем читателям желаю
успехов в бизнесе, выжить и победить в «вой�
не» с COVID�19, сохранив социальное и личное
наследие для потомков!

ÊÓÐÑ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ 
ÈËÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÁÈÇÍÅÑÀ

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÞÐØÈÔÒ»
Владивосток, ул. Русская, 27�Д, литер Б, офис 64, 6 этаж (БЦ «Русский»)

право

ВЕТРЕНКО
Андрей Юрьевич, 

генеральный директор
ООО «ЮРШИФТ», 

ведущий юрист

Наша юридическая ком�
пания предоставляет сле�
дующие услуги:

Арбитражное 
судопроизводство:

• Споры по договорам
аренды, лизинга, постав�
ки, купли�продажи, агент�
ским и другим договорам,
расторжение договоров,
оспаривание сделок

• Земельные и имущест�
венные споры, установ�
ление сервитута

• Взыскание любых видов за�
долженностей «под ключ».

Судопроизводство в су�
дах общей юрисдикции:

• Защита прав потребите�
лей, предпринимателей,
военнослужащих, потер�
певших

• Трудовые, семейные, вещ�
ные, наследственные и
другие споры

• Взыскание любых видов за�
долженностей «под ключ» с
обеспечением исков.

Исполнительное 
производство:

• Розыск имущества долж�
ника

• Представительство в
службе судебных приста�
вов и судах

• Активное сопровождение
исполнительного произ�
водства.

+7�964 45�05�777
+7�964 45�05�888
E�mail: urshift@mail.ru

Инстаграм: @urshift
Сайт: urshift.ru
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Давно забыты имена героев, 
Еще возможно их прочесть 
В научных книгах и статьях.
Не сохранив наследие войны,
Забудут имена и наши!



WhatsApp: +7�914�677�9334
E�mail: avado.me@mail.ru

Cайт: http://avado.me

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 брачно�семейных
вопросов

Владивосток 
ул. Алеутская, 45�а (3 эт.)

офис 302, 305

Тел: +7�914�677�9334 
+7�914�662�8092 
+7�964�437�7234

Наличие дебиторской задолженности �
нормальное явление для любой работа�
ющей компании. Например, если фирма

поставляет товар в кредит или оказывает услу�
ги с постоплатой, то возникает долг. Однако
важно при этом, чтобы срок погашения задол�
женности, который был предусмотрен догово�
ром либо соглашением сторон, не нарушался.
Ведь появление просроченной дебиторской
задолженности говорит о том, что должник
платить не может или не хочет. Следовательно,
если кредитор (то лицо, которому должны
деньги) не предпримет действенных мер к по�
гашению долга, то дебиторка может превра�
титься в безнадежную и ее придется списать в
убыток. Поэтому взыскание дебиторской за�
долженности часто единственный способ вер�
нуть долг.

Как производится взыскание долга

Обычно под взысканием дебиторской за�
долженности понимается активизация мер по
истребованию долга. В первую очередь нужно
проверить по договору, наступил ли срок опла�
ты, поскольку требовать оплату до того, как та�
кой срок наступит, вы не вправе.

Предположим, срок оплаты наступил, но
должник не платит. Что делать? Перед обра�
щением в суд по закону необходимо напра�
вить должнику претензию, в которой указать
факт нарушения сроков оплаты, какое обяза�
тельство нарушено, по какому договору и сум�
му задолженности, т.е. необходимо соблюсти
досудебный порядок урегулирования спора.
Не лишним будет напомнить и об ответствен�
ности за просрочку. 

Способ подачи и сроки рассмотрения пре�
тензии предусматриваются договором. В лю�
бом случае факт получения претензии уполно�
моченным на это лицом должника необходимо
подтвердить документально. Результатом рас�
смотрения претензий или даже последующих
переговоров либо медиативных процедур мо�
гут стать дополнительные соглашения по сро�
кам оплаты, гарантийные письма или состав�
ленные сторонами графики погашения долгов.
Сразу обращаться в арбитражный суд за взыс�
канием задолженности без направления пре�
тензии должнику можно, если долг не превы�
шает 500 тыс. руб. и должник признал свой
долг (ч. 5 ст. 4, п. 1 ст. 229.2 АПК РФ).

Взыскание дебиторской задолженности
через суд
Если во вновь согласованные сроки оплата

все равно не наступила, то по истечении 30 ка�
лендарных дней после направления претензии
должнику можно обращаться в суд (ч. 5 ст. 4
АПК РФ), если более короткий срок рассмот�
рения претензии не предусмотрен договором.
Кстати, часто, говоря о взыскании дебитор�
ской задолженности, подразумевают именно
ее принудительное погашение, которое про�
изводится в судебном порядке. Подать на
должника иск в суд для взыскания долга мож�
но в течение срока исковой давности. 

Взыскание дебиторской задолженности в
судебном порядке имеет смысл лишь тогда,
когда у вас нет явных свидетельств того, что
должник прекратил свою деятельность и у не�
го отсутствуют имущество или денежные
средства для погашения долга. Ведь даже по�
лученный в суде исполнительный лист не га�
рантия того, что долг в итоге может быть взыс�
кан. Поэтому вопрос об истребовании деби�
торки в судебном порядке решается кредито�
ром индивидуально с учетом целого ряда фак�
торов. И если у должника нет ни денег, ни иму�
щества, то кредитор, оплативший госпошлину,
понесший иные расходы на судебное разбира�
тельство (например, оплату услуг юриста) и
просто потративший свое время, останется ни
с чем. Более того, ему нужно будет дождаться
окончания исполнительного производства
(письмо Минфина от 05.10.2015 №03�03�
06/2/56751). А до этой даты списать на расхо�
ды для целей налогообложения прибыли про�
сроченный долг не получится (пп. 2 п. 2 ст. 265
НК РФ). Так что иногда проще и дешевле дож�
даться истечения срока исковой давности и
списать долг, не тратя время и деньги на су�
дебное разбирательство.

Если фирма�должник является работающей,
с активами, то действенным способом являет�
ся подача в арбитражный суд заявления о бан�
кротстве такого должника. Сумма долга при
этом не должна быть менее 300 тыс. руб. Пе�
ред подачей в арбитражный суд по закону о
несостоятельности (банкротстве) необходимо
разместить на специальном портале � Федре�
сурсе � соответствующее сообщение о наме�
рении обратиться в суд не менее чем за
15 дней до такого обращения. Как правило,
должник, который видит намерения кредитора
его банкротить, погашает долг. Ведь работаю�
щей фирме не нужна фактическая приостанов�
ка бизнеса из�за процедуры банкротства. Да и
по репутации это может сильно ударить.

В любом случае при взыскании дебиторской
задолженности лучше обратиться к специали�
стам по таким вопросам. А наша команда про�
фессионалов поможет выбрать оптимальный
вариант взыскания дебиторской задолженно�
сти, составит план по делу и доведет его до
фактического взыскания денежных средств с
должника.

бизнес и право
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«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а (3�й этаж), оф. 302, 305 Инст: @sokolov_dmitry_advokat

Ю р и д и ч е с к а я  к о м п а н и я

АГЕНТСТВО 
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги



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

Во Владивостоке состоялось засе�
дание Координационного совета
при Главном управлении Минис�

терства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю в формате видео�
конференцсвязи. Оно проводилось с уча�
стием представителей центрального ап�
парата Минюста России, членов Коорди�
национного совета, представителей ап�
парата полномочного представителя
президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе,
представителей подведомственных фе�
деральных служб, органов исполнитель�
ной власти, прокуратур Дальневосточно�
го федерального округа, а также иных
приглашенных лиц. Среди прочих учас�

тие в мероприятии приняла президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты, член Координационного совета Ната�
лья Егорова.

Заседание Координационного совета
открыл заместитель министра юстиции
Российской Федерации Евгений Забар�
чук, отметив важность реализации выне�
сенных на рассмотрение вопросов на
территории субъектов Российской Феде�
рации Дальневосточного федерального
округа.

С приветственным словом к участни�
кам мероприятия выступил временно ис�
полняющий обязанности начальника де�
партамента по вопросам правоохрани�
тельной деятельности, обороны и безо�
пасности аппарата полномочного пред�
ставителя президента РФ в ДФО Влади�
мир Кучерявенко.

Начальник Главного управления Мин�
юста России по Приморскому краю Вик�
тор Храбров поприветствовал участников
заседания, а также обозначил регламент
работы совета.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Заседание Координационного совета при Главном управлении
Минюста России по Приморскому краю®
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Президент ПКНП Н.А. Егорова в прямом эфире «Радио России»

ВДень нотариата, 26 апреля, в Моск�
ве открылась представительская
нотариальная конференция, клю�

чевой темой которой стал вопрос:  каким
будет нотариат завтрашнего дня? В тор�
жественной части мероприятия приняли
участие представители Государственной
Думы, Администрации Президента РФ,
Совета Федерации, Министерства юсти�
ции, Федеральной налоговой службы,
Росреестра и других органов государст�
венной власти и общественных организа�
ций. Приморскую краевую нотариальную
палату представляли ее президент Ната�
лья Егорова и член правления палаты,
председатель комиссии по методической
работе Татьяна Молчанова.

Поздравления нотариату направили
руководители высших органов государ�
ственной власти. Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин отме�
тил, что, применяя передовые техноло�
гии, нотариат «стал важной, неотъемле�
мой частью публично�правовой систе�
мы оказания квалифицированной юри�
дической помощи гражданам и юриди�
ческим лицам». 

Значимость нотариата для стабильно�
сти правовой системы подчеркнул и
председатель Правительства Россий�

ской Федерации Михаил Мишустин, ко�
торый в своем обращении к участникам
и гостям научно�практической конфе�
ренции отметил, что «профессия нота�
риуса требует глубоких юридических
знаний, ответственности, внимания, не�
укоснительного соблюдения правовых
норм. Важно, что нотариат постоянно
совершенствуется, внедряет цифровые
технологии в свою работу, автоматизи�
рует процессы нотариальных действий». 

Президент ФНП Константин Корсик в
своем программном докладе подробно
осветил как достижения нотариата, так и
стоящие перед ним глобальные задачи. 

Кроме того, состоялось годовое Со�
брание представителей нотариальных
палат субъектов РФ. В нем приняла
участие президент Приморской крае�
вой нотариальной палаты Наталья Его�
рова. 

Президент Федеральной нотариаль�
ной палаты Константин Корсик подвел
итоги работы нотариального сообщест�
ва в 2020 году в условиях угрозы распро�
странения коронавирусной инфекции.
Также важными темами собрания стали
Программа социальной поддержки ФНП
и выборы председателя Совета молодых
нотариусов ФНП.

Â Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòå

Участники мероприятий ФНП:
Н.А. Егорова, К.А. Корсик

В ходе научно�практической конференции: 
Н.А. Егорова, Т.В. Молчанова



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

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

страничка нотариуса

В ходе заседания в своих докладах выступающие отразили
результаты работы, имеющиеся проблемные вопросы, воз�
никающие при реализации полномочий территориальными
органами ФССП Дальневосточного федерального округа и
ГУФСИН России по Приморскому краю.

По результатам заседания Координационного совета прошли
обсуждения выступлений, был выработан ряд решений и пред�
ложений.

В рамках запланированного цикла консультационных радио�
передач, организованных в целях правового просвещения
граждан, президент Приморской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова в преддверии профессионального праздника �
Дня нотариата � стала гостем ведущего радиопрограммы Анас�
тасии Барабаш в прямом эфире «Радио России» ГТРК «Влади�
восток».

В ходе беседы Наталья Александровна проинформировала
радиослушателей об истории возникновения праздничной да�
ты, этапах развития нотариата в различные периоды времени, а
также о становлении современного нотариата Приморского
края. При этом были освещены темы основных задач и полно�
мочий нотариата, гарантий нотариальной деятельности, новых
цифровых возможностей нотариата, обеспечивающих привле�
кательность обращения к нотариусам за совершением различ�
ных юридически значимых действий.

В завершении эфира Наталья Егорова поздравила нотариусов
Приморского края с предстоящим профессиональным праздни�
ком, а также пожелала радиослушателям успехов в решении
возникающих правовых вопросов.

В Приморской краевой нотариальной палате состоялся кон�
курс на замещение вакантной должности нотариуса во Влади�
востокском нотариальном округе, участие в котором приняли
четырнадцать претендентов.

Заседание конкурсной комиссии под председательством но�
тариуса Владивостокского нотариального округа Елены Опимах
в составе нотариусов Арсеньевского нотариального округа
Ольги Юрченко и Уссурийского нотариального округа Елены
Романенко, при секретаре комиссии, главном специалисте от�
дела по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния,
проставления апостиля и международной правовой помощи
Главного управления Минюста России по Приморскому краю
Кире Малиновской прошло в стенах Приморской краевой нота�
риальной палаты и включало в себя три этапа. После подсчета
набранных претендентами баллов по итогам проведения всех
этапов конкурса решением конкурсной комиссии победителем
конкурса признана действующий нотариус Надеждинского но�
тариального округа Елена Бобровничая, набравшая наиболь�
шее количество баллов.

В связи с профессиональным праздником � Днем нотариата �
на территории Приморского края был организован целевой
День бесплатной юридической помощи. Нотариусы Примор�

ского края, работники нотариальных контор, а также сотрудни�
ки Приморской краевой нотариальной палаты осуществляли
прием и консультирование граждан по вопросам совершения
нотариальных действий, разъяснению норм действующего за�
конодательства, а также оказанию содействия в составлении
правовых документов.

Круг вопросов, по которым в этот день оказывалась бес�
платная юридическая помощь, был весьма широким: это
оформление в совместную собственность родителей и детей
недвижимого имущества, оформление наследства, удостове�
рение завещаний, оформление брачного договора между су�
пругами, отчуждение недвижимого имущества и другие во�
просы. Все пришедшие получили квалифицированную юри�
дическую помощь и подробные ответы на интересующие во�
просы.

В рамках Всероссийского субботника нотариусами Примор�
ского края, сотрудниками нотариальной палаты и нотариальных
контор выполнены работы по благоустройству прилегающих к
нотариальным конторам и нотариальной палате территорий,
социально значимых учреждений, расположенных в районах
Приморского края.

Активными участниками мероприятия стали нотариусы, чле�
ны Молодежного совета Приморской краевой нотариальной
палаты Анастасия Кудашова, Наталья Прищепа, Екатерина
Берлякова, Александра Петровская, Анастасия Квык и Мария
Борисовская, которые провели работы по уборке и озелене�
нию на территориях КГКУ «Центр содействия семейному уст�
ройству г. Артема» и КГБУСО «Екатериновский детский дом�ин�
тернат» привели в порядок газоны и клумбы, высадили цветы и
деревья, покрасили ограждения. Евгений Семаев организовал
работу по уборке прилегающей территории природного памят�
ника «Скалы Дерсу�Узала», расположенного в окрестностях
п. Кавалерово.

Участники конкурса на замещение вакантной должности нотариуса Оказание бесплатной юридической помощи

Участники Всероссийского субботника ®
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Шарманкин Сергей
Владимирович, 
адвокат, р.н. 25/2066
в реестре адвокатов ПК

Защита и представи�
тельство по уголов�
ным, гражданским и
административным
делам • Арбитраж

Внастоящее время пандемия новой
коронавирусной инфекции пошла
на спад, постепенно отменяются

антиковдиные ограничения для граждан
и бизнеса. В то же время приобретает
дополнительную остроту вопрос нивели�
рования негативных экономических по�
следствий, возникших в 2020 г. ввиду
пандемии и не теряющих актуальности
по сей день. 

Все чаще ко мне обращаются граждане
и бизнесмены за содействием в растор�
жении/пролонгации договоров, восста�
новлении нарушенных прав в судах, ре�
шении вопросов административного пра�
ва и др. Не всем известно о том, что Вер�
ховный Суд РФ выпустил 2 обзора судеб�
ной практики в апреле 2020 г. и 1 обзор в
текущем году, определив нижестоящим

судам векторы применения арбитражно�
го, гражданского и уголовного законода�
тельства в период действия мер по пре�
дотвращению коронавирусной инфекции. 

В частности, высшая судебная инстан�
ция разъяснила вопросы приостановле�
ния/восстановления сроков исковой дав�
ности, переносов срока окончания дого�
воров, восстановления пропущенных
сроков для совершения процессуальных
действий, выполнения банкротных про�
цедур, а также затронула вопросы адми�
нистративного права. 

Отдельно рассмотрены проблемы ис�
полнения договоров займа, аренды в пе�
риод антиковидных мер. Ряд положений
обзора от 30.04.2020 г. посвящен приме�

нению уголовно�процессуальных инсти�
тутов, таких как условно�досрочное осво�
бождение от наказания, заключения под
стражу, наложения ареста на имущество.
Таким образом, на сегодняшний день
имеются дополнительные возможности
для защиты нарушенных прав в сфере
арбитражного, гражданского и уголовно�
го законодательства.

Непрерывное отслеживание измене�
ний судебной практики и законодатель�
ных новелл, значительный опыт юриди�
ческой деятельности и ответственный и
всесторонний подход к делу позволяют
мне успешно и эффективно восстанавли�
вать нарушенные права обратившихся
клиентов. 

Ñ Äíåì ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû, Âëàäèâîñòîê! 
31.05.2002 принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

20

Êîðîíàâèðóñ: ïðàâîâàÿ ïîääåðæêà

31мая в России ежегодно отмечает�
ся День российской адвокату�

ры � неофициальный профессиональ�
ный праздник работников адвокату�
ры � социального института занимающе�
гося защитой интересов в суде.

Адвокат (лат. advocatus � от advoco �
приглашаю) � лицо, профессией которого
является оказание квалифицированной
юридической помощи физическим и
юридическим лицам (организациям), в
том числе защита их прав и представле�
ние интересов в суде, обладающее полу�
ченным в установленном порядке стату�
сом адвоката. Адвокатура как профессия
известна с древнейших времен.

В России адвокат � это независимый
профессиональный советник по право�
вым вопросам (согласно п. 1 ст. 2 Феде�
рального закона от 31 мая 2002 года
№63�ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», принятого Госдумой
26.04.2002 г.) и принадлежит к людям т.н.
свободной профессии (подобно частно�
практикующим врачам, независимым
журналистам и т.п.). Необходимым отли�
чием адвоката в России, а также в боль�
шинстве стран мира является специаль�
ный статус, полученный в установленном
законом порядке. О наличии у адвоката
действующего статуса, дающего ему пра�
во осуществлять адвокатскую деятель�

ность, можно судить по записи в реестрах
адвокатских палат, а также по реестру ад�
вокатов Министерства юстиции РФ, кото�
рые находятся в открытом доступе и раз�
мещены на сайтах указанных организа�
ций. Органами адвокатского самоуправ�
ления в России являются адвокатские па�
латы субъектов федерации, а также Фе�
деральная палата адвокатов. Адвокаты
могут быть объединены в коллегии адво�
катов, адвокатские бюро, юридические
консультации либо осуществлять адво�
катскую деятельность индивидуально, уч�
редив адвокатский кабинет.

Официальные профессиональные
праздники, как правило, устанавливают�
ся и отмечаются для духовно�эмоцио�
нального единения профессионалов,
для поддержания авторитета профес�
сии. В России существует праздник День
юриста � общий для всех юристов стра�
ны, а помимо него, есть несколько узко�
профессиональных праздников. Однако
«изюминка» России, ее отличие от других
стран, состоит в том, что официальный
статус имеют только праздники юристов,
служащих фискальной системе: День ра�
ботника прокуратуры РФ, День работни�
ков уголовного розыска России, День ра�
ботника следственных органов и т.д. Пра�

возащитные и социальные институты
(вроде адвокатуры и нотариата) от�
мечают свои праздники, такие как
День российской адвокатуры и День
нотариата, исключительно на обще�
ственных началах.

Относительно недавно в российском
телевизионном прокате прошел сериал
«Защитники», увлекательно и со вкусом
рассказывающий о буднях адвокатов в
советской системе правосудия. К сожа�
лению, отечественный кинематограф не
часто жалует зрителей подобными теле�
новеллами, предпочитая воспевать геро�
ев в военной или полицейской форме, а в
обществе сложился устойчивый стерео�
тип, что юристы, защищающие права и
интересы граждан, интересуются исклю�
чительно размером гонорара. Между тем
эти рыцари правового поля в большинст�
ве своем честные неравнодушные люди,
пришедшие в данную профессию по зову
сердца и из благородных побуждений.

Журнал «КД» решил восстановить
справедливость и восполнить данный
пробел, представляя читателям обзор
работы приморских профильных учреж�
дений, посвященный Дню российской
адвокатуры.

ÀÄÂÎÊÀÒ - ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!

Àäâîêàò Øàðìàíêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, офис 704

Тел: 8�951�0202�611 
E�mail: sharm.pravo@gmail.com

www.instagram.com/sharmankin.pravo/



Приморский край � ворота страны,
через которые поступают им�
портные товары, поэтому акту�

альным для бизнеса является вопрос
перспективы прохождения ввозимых
товаров через процедуру таможенного
оформления.

Как правило, таможенная стоимость
заявляется декларантом по методу «по
стоимости сделки с ввозимыми товара�
ми». Таможенный орган проверяет заяв�
ленную стоимость по имеющейся в ин�
формационных базах таможни ценовой
информации по однородным товарам и,
если обнаруживает расхождение, вносит
изменения в сведения о таможенной сто�
имости, увеличивая ее и доначисляя та�
моженные платежи.

Участник ВЭД может оспорить данное
решение в арбитражном суде. В отноше�
нии таких споров бытуют две противопо�
ложные точки зрения: одна � что суды
идут навстречу предпринимателям и
практически всегда удовлетворяют тре�
бования, основываясь на том, что свобо�
да договора позволяет выбирать и указы�
вать ту цену, о которой договорились на
бумаге стороны контракта; другая � что
суды всегда встают на сторону таможни,

поэтому нет смысла оспаривать решение
таможенного органа.

Как часто бывает в жизни, действи�
тельность существует между крайностя�
ми. Практика Арбитражного суда При�
морского края показывает, что в таких
делах идет активное состязание участ�
ника ВЭД и таможенного органа, и реше�
ние суда во многом зависит от того, на�
сколько серьезно подготовился участник
ВЭД к процессу. Подготовку эту жела�
тельно начинать не после того, как выне�
сено решение таможни об увеличении
таможенной стоимости, а еще на стадии
заключения и исполнения внешнеэконо�
мического контракта. Важное значение
могут иметь экспортная таможенная
декларация контрагента по сделке; доку�
менты, подтверждающие действитель�

ную оплату товара по заявленной стои�
мости (внимательно нужно проверять
соответствие реквизитов оплаты в пла�
тежных документах и в контракте, любые
расхождения будут предметом спора в
суде); сведения о валютном контроле
контракта со стороны российского бан�
ка; документы, подтверждающие дейст�
вительность регистрации и деятельнос�
ти иностранной компании, контрагента
по сделке и так далее.

Также желательно, чтобы имелись ос�
нования, по которым заявленная стои�
мость отличается от средних значений по
рынку.

Если участник ВЭД серьезно подгото�
вится к судебному процессу, то шансы на
положительное решение значительно
возрастают.

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ:
ÈÇ ÊÐÀÉÍÎÑÒÈ Â ÊÐÀÉÍÎÑÒÜ

Игнатенко Сергей Васильевич, 
юрист, индивидуальный предприниматель

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

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

www.ignatenkosv.ru
Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà ÈÏ Èãíàòåíêî
Владивосток, ул. Тобольская, д.12

Розова Елена Петровна, 
Коллегия адвокатов Первомайского 
района г. Владивостока, член Ассоциа�
ции юристов России

Мы сделали ставку на небольшой, «камер�
ный» коллектив, который состоит из трех ад�
вокатов, но каждый из них � непревзойден�
ный мастер в своей области, настоящий
профессионал, досконально разбирающий�
ся во всех правовых тонкостях, нюансах и

подводных камнях выбранных направлений. Кто�то предпочита�
ет заниматься уголовными делами, кто�то � гражданскими или
связанными с избирательным правом, а в целом они охватыва�
ют полный спектр востребованного в обществе спроса. 

Причем все адвокаты не просто грамотные, опытные и квали�
фицированные специалисты � они неравнодушные к чужим про�
блемам люди, делающие все возможное, чтобы восстановить
справедливость и оказать гражданам ре�
альную юридическую помощь. В этом �
главные конкурентные преимущества
коллегии, ее объективно сильные сторо�
ны, суть отношения адвокатов к своим
должностным обязанностям. 

� Я исхожу из того, что у каждого адво�
ката есть своя фишка, сфера, в которой
ему нет равных, где он наиболее сведущ
и компетентен, � отмечает Елена Розова.
� Мне интересны именно такие специа�
листы, и в нашем маленьком, дружном
семействе все относятся друг к другу с
неизменной теплотой и уважением, це�
нят профессионализм и достижения кол�

лег, которые составляют предмет нашей общей гордости. Мы
беремся за любые дела � уголовные, семейные, наследствен�
ные, жилищные, � кроме имеющих отношения к налоговому пра�
ву, это просто не наша специализация. А недавно получили но�
вый и очень интересный опыт, взыскав с государственного орга�
на � казначейства � компенсацию в размере 200 тысяч рублей в
пользу гражданина, который не смог вылететь на Кубу. Примор�
ского жителя задержали на границе, в московском аэропорту,
объяснив, что в отношении него действует запрет на выезд за
пределы России вследствие якобы неисполненного финансо�
вого обязательства. На самом деле он погасил его давно, а су�
дебные приставы�исполнители не внесли информацию об этом
в информационную систему, но это отдельная история.  

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
Владивосток, ул. Краева, 8�А, 1 этаж, офиc 1

Тел: (423) 271�74�73, 254�23�55, 
Факс: 225�35�13, elenarozova@list.ru

WhatsApp: +7 (914) 791�74�73

ÄÎÂÅÐÈÒÜ ÇÀÙÈÒÓ ÑÂÎÈÕ
ÏÐÀÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌ 
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Также сейчас я веду нашумевшее в
свое время дело, когда в апреле прошло�
го года проехавший грузовик спровоци�
ровал обрушение пролета железобетон�
ного моста по большекаменскому на�
правлению. Он стоит на балансе Примор�
ского края и находился в аварийном со�
стоянии по халатности и недосмотру вла�
стей, а водителя сделали крайним и пы�
таются взыскать с него почти 9 млн руб�
лей. Следствие продолжается, но я убеж�
дена, что у этого дела хорошие перспек�
тивы, и мы приложим все усилия, чтобы с
гражданина сняли все обвинения.
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Ильина Анна 
Анатольевна,
директор ООО 
«ДВ�Эксперт»

Все в этом мире име�
ет свою цену. Окружаю�
щее нас пространство
состоит из материаль�
ных объектов и немате�
риальных ценностей, и

порой узнать их истинную стоимость �
значит суметь извлечь из этих вещей
максимальную выгоду, распорядиться
ими дальновидно и рачительно, с реаль�
ной перспективой на будущее. Но как это
сделать? 

ООО «Эксперт�ДВ» уже более 15 лет за�
нимается профессиональной независи�
мой оценкой любого движимого и недви�
жимого имущества, бизнеса, включая ме�
ханизмы и оборудование, складские за�
пасы готовой продукции и сырья, денеж�
ные и нематериальные активы, а также
автоэкспертизой и финансово�правовым
консалтингом. При этом компания не сто�
ит на месте, постоянно расширяя сферу
деятельности и профессиональных инте�
ресов.

� С недавнего времени мы активно ос�
ваиваем область кадастровых работ, � де�
лится директор ООО «Эксперт�ДВ» Анна

Ильина. � Мы занимаемся подготовкой
технических и  межевых планов для по�
становки объектов капитального строи�
тельства на кадастровый учет. 

Кроме этого, компания «ДВ�Эксперт»
является членом Ассоциации проекти�
ровщиков «СтройПроект», что позволяет
нам заниматься подготовкой проектной
документацией по строительству, рекон�
струкции, капитальному ремонту объек�
тов капитального строительства.  Мы це�
ленаправленно и ответственно развива�
ем эти актуальные и востребованные на�
правления. 

Хочу подчеркнуть: каждый сотрудник
компании является высококвалифициро�
ванным и опытным специалистом, что
подтверждается наличием соответствую�
щего профессионального образования и
членством в СРО.

Среди крупных, авторитетных и соци�
ально ответственных клиентов компании,
свидетельствующих о высоком к ней до�
верии, РЖД, Росморпорт, Ростелеком,
Сбербанк, ДОМ.РФ, администрация
города Владивостока, КГБУ «Госнедви�
жимость», Росимущество, ОАО «Газпром
газораспределение Дальний Восток»,
Почта России, ДВФУ, ДВЗ «Звезда», Кор�

порация по развитию Дальнего Востока и
другие. Также мы достаточно плотно ра�
ботаем практически со всеми ведущими
банками по оценке жилой недвижимости
для ипотечного кредитования.

Ключевые ценности ООО «Эксперт�
ДВ» и они же главные конкурентные
преимущества � многолетний опыт ра�
боты на рынке экспертных услуг, способ�
ность решать комплексные нестандарт�
ные задачи,  доброжелательное, вежли�
вое отношение и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Специалисты компа�
нии гарантируют высокое качество работ
и минимальные сроки их проведения. 

ЗИМАН 
Даниил Игоревич, 
руководитель «Лабо�
ратории стекла»
Тел: (423) 280�54�53,
sales@lbsteklo.ru
www.lbsteklo.ru

С незапамятных вре�
мен, когда было изоб�

ретено стекло, люди не перестают его
совершенствовать, придавая этому
уникальному материалу все новые и но�
вые свойства. Руководитель компании
«Лаборатория стекла», регионального
лидера в изготовлении стекольных из�
делий всех видов и назначений, Даниил
Игоревич Зиман представляет наибо�
лее актуальные и востребованные со�
временные ноу�хау. 

В нашем климате, безусловно, при�
живутся стеклопакеты, сделанные по
новейшей технологии, разработанной в
Америке и получившей название «теп�
ловое зеркало». Суть ее в том, что тон�
чайшая полимерная пленка с низко�
эмиссионным покрытием натягивается
между стеклами. После этого стеклопа�
кет начинает отражать тепло туда, отку�
да оно пришло. 

Электрохромное стекло появилось
относительно недавно, и его новизна в
том, что в зависимости от подаваемого
напряжения оно меняет и прозрач�
ность, и другие свойства, а в светлое

время дня способно генерировать
энергию. 

С приходом в производство нанотех�
нологий стали появляться возможности
для усовершенствования стекла и при�
дания ему новых уникальных качеств.
Уже есть стекло, которое меняет свою
прозрачность в зависимости от механи�
ческих напряжений. Такие новинки на�
столько преображают всем хорошо зна�
комый материал, что его порой трудно
назвать стеклом, это скорее несущая
арматура. Вот один из примеров: между
двух листов тонкого стекла помещают
микроскопические силиконовые шари�
ки, если эту силиконовую массу растя�
нуть, то она теряет прозрачность и ста�
новится матовой. Еще одно изобрете�
ние, способное удивить, прозрачная на
вид, ничем не отличающаяся от привыч�
ного стеклопакета система, которая
трансформирует кинетическую энергию
ветра и статическое напряжение дождя
в электричество. Один квадратный метр
такой системы дает сто восемьдесят
милливольт энергии, что вполне доста�
точно для зарядки мобильника. 

Так называемое умное стекло дает воз�
можность модифицировать различные
свойства окна � прозрачность, степень
светопропускания, коэффициент погло�
щения тепла и другие. Также на рынке

представлены стекла с электроподогре�
вом, а новинка от британской компании
Pilkington позволяет обойтись без мойщи�
ка и расщепляет любую органическую
грязь. Уже несколько лет компания AGC
производит в России новое эволюцион�
ное стекло с двойным серебряным покры�
тием Stopray BlueVision�50T. Оно яркого
небесного цвета и позволяет воплощать
архитекторам любые, самые невероятные
замыслы. Это стекло не только радует
глаз, но и защищает от холода и жары, су�
щественно снижая затраты на электро�
энергию, пропускает максимум чистого,
естественного света в помещение и со�
здает атмосферу уюта и комфорта.

Êîìïàíèÿ «Ëàáîðàòîðèÿ ñòåêëà»
Владивосток, Партизанский пр�кт, д. 44, к. 10

Тел: (423) 280�54�53, +7 (908) 973�22�62
sales@lbsteklo.ru, www.lbsteklo.ru

Э к с п е р т н о � о ц е н о ч н а я  к о м п а н и я

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

Тел: (423) 231�0788
WhatsApp: +7 (914) 792�0206

E�mail: dvekspert@mail.ru, http://dv�experts.ru
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Современная жизнь с ее бешеным
ритмом, криминальной активнос�
тью и новыми вызовами времени

требует от граждан и предприятий уме�
ния адекватно на них реагировать. Здесь
без помощи настоящих профессионалов
не обойтись, а самой большой роскошью
в нашем динамичном и стремительно ме�
няющемся мире становится чувство спо�
койствия, уверенности, стабильности и
абсолютной защищенности. Это простые
базовые ценности, но именно они оказы�
ваются наиболее значимыми и важными.

� Мы далеко не первый год работаем в
сфере охранных услуг, и наша деятель�
ность соответствует всем требованиям
современных реалий, предъявляемых к
ЧОП, � делится руководитель охранной
организации «Стража» Александр Семе�
нович Демидов. � Мы учитываем специ�
фику каждого объекта, уделяем огромное
внимание побору кадров, успешно соче�
тая использование новейших технологий
и современного оборудования с квали�
фицированными специалистами. Мы
предлагаем комплексные услуги по обес�
печению безопасности любых объектов и
материальных ценностей, в том чис�
ле физическую и пультовую охра�

ну, установку современных систем видео�
наблюдения и пожарной безопасности.
При этом гарантируем их качество и по�
стоянно осваиваем новые направления,
повышаем уровень сервиса и расширяем
материально�техническую базу. Охрана
объектов осуществляется по индивиду�
ально разработанным схемам, соответст�
вующим оперативной обстановке и уров�
ню безопасности. Наши главные конку�
рентные преимущества и основополага�
ющие принципы работы � личная ответст�
венность, максимальная эффективность,
высокий уровень организации работы
каждого сотрудника, индивидуальный
подход, демократичные цены, стабиль�
ность и качество оказываемых услуг.

Наша цель заключается в том, чтобы
обеспечить действительно безопасную
и комфортную среду для ведения и раз�

вития успешного бизнеса своих кли�
ентов. А в кадровой политике мы

опираемся исключительно на

проверенных сотруд�
ников, имеющих опыт
оперативной работы
и военной службы,
прошедших «горячие точки» и доказав�
ших свои профессиональные качества,
компетентность, высокую мотивацию и
самоотверженность. Выбирая наше ох�
ранное предприятие в качестве гаранта
безопасности, вы можете быть абсо�
лютно уверены и в качестве предостав�
ляемых услуг. Уважение и авторитет в
глазах наших клиентов � лучший индика�
тор эффективности работы охранного
предприятия.

Хочу от всей души поздравить пред�
ставителей приморского бизнес�сооб�
щества с Днем российского предприни�
мательства, пожелать им крепкого здо�
ровья, успехов в новых начинаниях и за�
верить: мы стояли и будем стоять на
страже вашей безопасности в любых об�
стоятельствах!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ 
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Демидов Александр Семенович, зам. директора 
частной охранной организации «Стража» 

Галина Александровна Жила, 
директор ООО «Патрокл»

Передовые технологии и современные
материалы уже давно стали привычными
атрибутами стоматологической помощи в
частных медцентрах Владивостока. Сего�
дня искушенным, требовательным пациен�
там нужно нечто большее: они хотят живого
участия специалистов в решении своих
проблем, их искреннего внимания, душев�

ной заботы и человеческого тепла. Именно такой персональ�
ный и углубленный подход к каждому посетителю является ви�
зитной карточкой стоматологического кабинета «Патрокл».
Благодаря этому, а еще, конечно, высочайшему профессиона�
лизму и богатому опыту коллектив клиники пользуется среди
жителей дальневосточной столицы заслуженным авторитетом
и любовью. 

� Наша главная ценность � это наши благодарные пациенты,
которые ценят нас за помощь, оказанную им, будь то вылетев�
шая пломба или зуб, который болел месяц и который вдруг на�
до срочно удалить, � отмечает директор ООО «Патрокл» Галина
Александровна Жила. � Они знают, что наш заботливый коллек�
тив сделает все, чтобы избавить их от боли и навести порядок в
полости рта. Мы стараемся всем, начиная от молодых и закан�
чивая людьми  престарелого возраста, объяснить, что уход за
зубами, будь то свои зубы или уже протезированные, весьма
важная и неотъемлемая процедура. Нам бы очень хотелось,
чтобы люди относились внимательнее к своему здоровью. Ведь
больные зубы � это целый букет запущенных болезней, о кото�
рых узнают уже слишком поздно. Кто�то может сказать, что мы
преувеличиваем, ведь чем больше больных зубов, тем больше
мы зарабатываем, и отчасти они правы. Но поверьте, нам (всем

стоматологам) хватит работы, даже если люди начнут изучать,
как правильно ухаживать за зубами. А о том, что наши рекомен�
дации услышаны, говорят очереди в наш кабинет.

И еще одна замечательная новость для всех добрых друзей,
постоянных и будущих клиентов клиники: мы расширяем пло�
щади и спектр стоматологических услуг, переезжая на новое
место. Логотип клиники будет олицетворять регулярную, ком�
плексную и профессиональную заботу о зубах. Также здесь бу�
дут применять актуальные методики имплантации � это пока
единственное неохваченное направление, которое совсем ско�
ро станет доступно приморским жителям по демократичным
ценам и на самом высоком профессиональном уровне.

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò «ÏÀÒÐÎÊË»
Владивосток, ул. Фадеева, 10�А (отдельный вход)

Тел: 8 (423) 258�78�68
WhatsApp: 8 (908) 448�78�68

E�mail: galinazhila1@yandex.ru

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß È ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß 
ÇÀÁÎÒÀ Î ÂÀØÈÕ ÇÓÁÀÕ 
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медицина

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

E�mail: said�kik@mail.ru

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

Частная охранная организация

ООО ЧОО «Стража» более 15 лет работает в сфере охранных услуг. 
Индивидуальный подход, демократичные цены, стабильность и качество
охранных услуг � залог вашей безопасности. 



ХРАМОВА 
Анжелика Анатольевна, 
директор ООО «ЮНИК»

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

Услуги:

• удаление, пломбирование
и лечение зубов 

• протезирование

• имплантация

• профессиональная чистка
полости рта

• реставрация зуба

• установка виниров. 

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

Владивосток, 
ул. Амурская, 57, 1 этаж

Часы приема � пн�сб:
09:00 �21:00

Телефоны:

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

� Иван Викторович, с детства каждый из
нас знает: стоматолога посещаем раз в
полгода…

� Ничего не изменилось. Это правило абсо�
лютно рабочее и остается самым эффектив�
ным средством для того, чтобы на самом ран�
нем этапе «поймать» кариес, пульпит или паро�
донтит. Начинаются заболевания с робких
«звоночков», но без профессионального вме�
шательства специалиста способны изменить
картину здоровья человека и принести как фи�
зический дискомфорт, так и немалые финансо�
вые траты. Поэтому правило неизменно и в на�
ши дни: каждые полгода проходим профилак�
тический осмотр у стоматолога. В нашей кли�
нике это абсолютно комфортный для человека
процесс, который позволит расставить точки
над «i»: что важно сделать для того, чтобы со�
хранить зубы зоровыми как можно дольше.

� А если говорить об имплантологии, на
которой вы специализируетесь, как часто
необходимо посещать доктора?

� Своим клиентам я рекомендую показывать
состояние своих имплантов раз в три�шесть
месяцев. Как правило, проводится осмотр
мягких тканей и зондирование десневых кар�
манов. В случае обнаружения любых патоло�
гий мягких тканей делаются рентгеновские
снимки. Дело в том, что даже безукоризненная
работа врача качественными системами в
процессе жизни нуждается в корректировке.
Например, невидимые глазу пациента измене�
ния тканей десны вокруг импланта могут обер�
нуться в будущем большими проблемами,
вплоть до его потери. Так, оголение импланта
из�за проседания десны � довольно распрост�
раненное явление, с которым врач способен
справиться, однако решающим фактором ос�
тается время. Только динамическое наблюде�
ние позволит специалисту вовремя увидеть
нарушение и предотвратить негативные по�
следствия. 

� Что возможно сделать в случае оголе�
ния импланта?

� Например, использовать достаточно эф�
фективный метод, широко приме�
няющийся в мировой практи�
ке, � пластику слизистой. Де�

ло в том, что не только десна может просесть и
оголить имплант. Слизистая способна истон�
читься со стороны губы и травмироваться.
Чтобы избежать серьезных проблем, врачи
прибегают к уплотнению слизистой для защи�
ты десны и снижения воздействий на нее. При
оголении импланта в процессе эксплуатации
этот метод дает хорошие результаты. Также
при необходимости пациенту могут быть на�
значены профилактические или лечебные кур�
сы для снятия воспалительных изменений во�
круг импланта.

� Какие еще проблемы требуют «быстро�
го реагирования»?

� Я бы отнес к ним ситуацию, когда раскру�
чивается винт в системе импланта. Человек
не всегда может это заметить. В этом случае
со слюной будут попадать болезнетворные
микроорганизмы, появится неприятный за�
пах. Кроме того, велика вероятность того, что
раскрученный винт спровоцирует поломку
импланта. Только своевременный визит к
врачу�имплантологу способен предотвратить
опасность и справиться с уже нанесенным
ущербом. 

� Может ли человек самостоятельно уха�
живать за своими имплантами?

� Конечно, это очень важно. Не стоит забы�
вать о том, что при несоблюдении гигиены в
полости рта может скапливаться налет и час�
тички пищи, а помимо имплантов и протезов
имеется нежная слизистая, на которой также
могут скапливаться бактерии. Поэтому крайне
важно уделять ежедневному уходу за зубами
пристальное внимание. И, конечно, в стомато�
логической клинике А�DENT пациенту всегда
готовы провести качественную гигиену полос�
ти рта. В нашем арсенале достаточно совре�
менных методик для того, чтобы ротовая по�
лость пациента оставалась здоровой и выгля�
дела красиво. Если необходимо, специалисты
проводят различные зубосберегающие мани�
пуляции, после которых они могут прослужить
еще длительное время. И все�таки основное
правило профилактики � своевременный визит

к специалисту�стоматологу � должно рабо�
тать, как часы. И тогда ваша улыбка

озарит мир красотой и счастьем!

стоматология

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

24

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
52

),
 м

ай
�и

ю
нь

 2
02

1

Несмотря на выдающиеся достижения в современной стоматологии и стремительную
динамику в разработках новых технологий, многие называют XXI век триумфом профи�
лактической медицины. Действительно, инновационные методы позволяют решать

сложнейшие задачи в терапевтической, хирургической, эстетической стоматологии, недо�
ступные раньше. Например, в стоматологической клинике A�DENT, которую возглавляет Ан�
желика Анатольевна Храмова, врачи используют новейшие методы лечения, передовые си�
стемы имплантации и протезирования, современную анестезию, обору�
дование и материалы лидирующих мировых производителей. Здесь да�
же работает такой редкий специалист, как стоматолог�эндодонтист, вы�
полняющий лечение каналов на специальном оборудовании. И все же
одним из краеугольных камней здоровья и красоты полости рта доктора
неизменно называют своевременную профилактику и бережный уход за
зубами, в сохранение которых врач вложил столько знаний, виртуозных
навыков и технологических возможностей. О том, какое значение имеет
профилактика для красивой голливудской улыбки, в интервью «КД» рас�
сказал врач�ортопед, имплантолог клиники А�DENT Иван Петрук.  

ËÓ×ØÅÅ ËÅ×ÅÍÈÅ - ÝÒÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ



недвижимость

Белокаменная испокон веков была
лакомым кусочком для жителей
провинции: сюда стремился и

простой крестьянский люд, и чиновничье
сословие, и богатые купцы, и вольные
искатели приключений. С тех времен ма�
ло что изменилось: Москва, словно ог�
ромный сияющий магнит, продолжает
притягивать своими огнями и возможно�
стями приезжих из других регионов
страны. И первый обязательный шаг для
всех, кто решил связать с ней дальней�
шую жизнь, � это приобретение или
аренда вожделенных квадратных мет�
ров. Помните известную строчку из зна�
менитого хита Гарика Сукачева: «Я пока�
жу тебе Москву, поскорей приезжай»?
В свежем выпуске «КД» профессиональ�
ным и увлеченным гидом по рынку сто�
личной недвижимости выступает гене�
ральный директор «АВЕНТИН�Недвижи�
мость Москвы» Андрей Соболев.

� Андрей Евгеньевич, вы сегодня
больше приморский или московский
предприниматель?

� Мы перевели основной бизнес из
Владивостока в Москву, хотя местное ри�
елторское агентство «Проспект недвижи�
мости» продолжает свою работу. Мы же
сконцентрировали свои усилия на сдел�
ках со столичным жильем, вместе с парт�
нерами создали уникальный пакет пред�
ложений. Так, у ГК «АВЕНТИН», объединя�
ющей «АВЕНТИН�Недвижимость Санкт�
Петербурга», «АВЕНТИН�Недвижимость
Москвы» и «АВЕНТИН и Компаньон. Не�
движимость Сочи», есть партнеры в раз�
ных уголках России от Камчатки до Кали�
нинграда, которые направляют к нам кли�
ентов, продавших свои квартиры у себя
на родине в целях дальнейшего прожива�
ния в столице. Мы их встречаем, подби�
раем оптимальные приемлемые вариан�
ты и благополучно решаем жилищный во�
прос в короткие сроки. Это замкнутая ло�
гистическая цепочка, основанная на ре�
комендациях и взаимном доверии. Хочу
подчеркнуть, что на рынке столичной не�
движимости самое ценное � юридичес�
кая чистота сделки. Все�таки Москва �
один из крупнейших мегаполисов плане�
ты, соответственно, и криминогенная со�
ставляющая здесь достаточно высокая.
Мы открыли независимую компанию
«АВЕНТИН�Недвижимость Москвы», ко�
торая оказывает полный спектр риелтор�
ских услуг и гарантирует абсолютную
правовую безопасность на всех этапах
приобретения квартиры.

� Какие типичные ошибки соверша�
ют люди, приобретающие жилье в
столице? 

� Самая большая ошибка приезжаю�
щих � переоценка собственных возмож�
ностей. Многие думают, что в состоянии
самостоятельно разобраться со всеми
нюансами и справиться без посторонней
помощи. Например, человек из Уфы зна�
ком с каким�то районом столицы, покупа�
ет там квартиру, а через год�два выясня�
ется, что это был далеко не лучший вари�
ант: в другом районе и инфраструктура
более развита, и цены доступнее, и сосе�
ди доброжелательнее, да и солнце по�
другому светит! Или люди приобретают
недвижимость в новострое у компании�
однодневки, заключают договор с якобы
представителем собственника, у которо�
го нет доверенности… Попасться на
удочку мошенников очень просто, подоб�
ных историй великое множество, поэто�
му разумно доверить этот в прямом
смысле жизненно важный вопрос про�
фессионалам. У нас обширная внутрен�
няя база самых разных по цене, району
расположения и площади вариантов. Это
очень динамичный рынок, квартиры про�
даются ежедневно и ежечасно.

� Насколько интересна Москва в
плане приобретения недвижимости,
остался ли у столицы потенциал для
приема новых жителей? 

� Хоть и говорят, что Москва не резино�
вая, на самом деле это не так, потенциал
у нее огромный, тем более после расши�
рения географических границ. Офици�
ально здесь проживает свыше 12 млн че�
ловек, хотя фактическое число назвать
никто не рискнет. Но я скажу по собствен�
ным наблюдениям, что еще столько же
она точно принять в состоянии. Это ми�
ровой центр притяжения, мощный источ�

ник света, на который люди, подобно мо�
тылькам, слетаются из разных концов
света. Конечно, больше всего желающих
приобрести недвижимость в Москве � из
регионов России. Они приезжают, за�
крепляются, осваиваются, приценивают�
ся и присматриваются к новым условиям,
а мы им помогаем окончательно опреде�
литься с выбором места проживания, да�
ем путевку в новую жизнь.  

� Предлагаете ли вы своим клиен�
там из регионов какие�то дополни�
тельные сервисы помимо собственно
сопровождения сделки? 

� Обязательно. Я и все специалисты
компании сами являемся приезжими, так
что очень хорошо понимаем сомнения и
растерянность провинциальных жителей,
впервые оказавшихся в столице. Поэто�
му мы искренне и от души помогаем лю�
дям адаптироваться на новом месте � вы�
зываем такси, заселяем в гостиницу, ре�
комендуем, где лучше пообедать и куда
сходить в плане культурного досуга. Это
такой очень нестандартный кейс с чело�
веческим лицом. 

� Какие сегодня тенденции в плане
стоимости недвижимости? 

� Разброс цен на недвижимость в
Москве колоссальный, и несмотря на то,
что аналитики рынка прогнозируют стаг�
нацию, они постоянно растут, как следст�
вие устойчивого и неослабевающего
спроса. За последние две недели от
партнеров поступило порядка 35 заявок!
Предложения начинаются от 3 млн, кста�
ти, именно за эти деньги мы недавно на�
шли комнату для семьи из Тюмени. А по�
толок теряется в заоблачных высотах, на�
сколько я знаю, сегодня самую дорогую
квартиру продают за 2,6 млрд рублей.
Так что добро пожаловать в столицу, мы
обязательно найдем вам недвижимость
на ваш вкус и кошелек!

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÂÑÅÃÄÀ Â ÖÅÍÅ!

ÃÊ «ÀÂÅÍÒÈÍ» - íåäâèæèìîñòü òðåõ ñòîëèö
Санкт�Петербург (+7�911�213�0681) • Москва (+7�904�629�9273) • Сочи (7�919�123�4131) 

Соболев Андрей Евгеньевич, генеральный директор 
«АВЕНТИН�Недвижимость 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. 
E�mail: sobolev@aventin.msk.ru, телефон: 8�904�629�9273
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная

епархия РПЦЗ

ВТОРОЙ 
ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ 
CОБОР

После Первого Все�
зарубежного собора,
состоявшегося в Срем�

ских Карловцах в 1921 г., в разные годы
неоднократно высказывались мысли о
необходимости созыва Второго Всезару�
бежного собора с участием представите�
лей клира и мирян. Об этом говорили в
1922 г., когда в эмиграции стало известно
о закрытии ВВЦУЗ патриархом Тихоном
(впрочем, созыв этого собора отклады�
вался из�за материальных проблем).
Поднимался вопрос и в 1924 г. на Архи�
ерейском соборе, который на основании
бывших суждений постановил: «Созыв
Всезаграничного Русского Церковного
Собора в настоящее время признать не�
своевременным».

Новые попытки созыва большого собо�
ра последовали в 1927 г., когда эмигра�
ция оказалась разделенной вследствие
конфликта между Зарубежным Синодом,
митрополитом Евлогием (Георгиевским)
и митрополитом Платоном (Рождествен�
ским). Это предложение было также от�
вергнуто, причем Архиерейский собор
1927 г. заявил, что собор с участием кли�
риков и мирян «хотя и может иметь суж�
дение о положении Русской Заграничной
Церкви, но входить в обсуждение и реше�
ние вопросов иерархического суда и дис�
циплины не имеет права».

Надежды на скорый созыв Всезару�
бежного собора получили реальную поч�
ву лишь в начале 1935 г., когда митропо�
лит Антоний (Храповицкий) выступил с
соответствующим предложением. Вла�
дыка считал, что такой собор будет спо�
собствовать сплочению эмиграции, ук�
реплению Зарубежной Церкви и упоря�
дочению ее имущественного положения.
Митрополит выражал также надежду,
что собор поможет соединению с Зару�
бежной Церковью отделившихся от нее
иерархов. Наконец, важной задачей со�
бора должно было стать указание рассе�
янным по всему миру русским беженцам
«путей духовного возрождения и просве�
щения», а также выработка мер против
сектантства и антицерковных учений.

Митрополит Антоний предложил со�
здать Предсоборую комиссию под пред�

седательством митрополита Анастасия,
которая занялась бы подготовкой собора.
В эту комиссию вошли архиепископы Гер�
моген (Максимов) и Феофан (Гаврилов),
протоиереи Петр Беловидов и Иоанн Со�
каль, а также миряне: Б.Р. Гершельман,
Ю.П. Граббе, А.П. Доброклонский, К.И. Те�
лятников, С.Н. Трегубов, К.М. Смирнов,
А.И. Щербаков и А.П. Юдевич. 5 июля
1935 г. комиссия приступила к работе. Бы�
ло решено созвать собор осенью 1936 г.

В последующие годы препятствием
для созыва собора стали проблемы ма�
териального характера. Так, на содержа�
ние Предсоборной комиссии уходило
2000 динаров в месяц, что для Архиерей�
ского Синода было серьезной суммой.
Кроме того, главные усилия Синода в то
время были направлены на примирение с
митрополитом Евлогием и Американской
митрополией. Поэтому 25 ноября 1935 г.
работа комиссии была приостановлена.
Архиерейский Собор РПЦЗ 1936 г. поста�
новил отложить созыв большого Собора
до 1938 г.

Предсоборная комиссия возобновила
свою работу только 11 марта 1937 г., при�
чем ее состав был дополнен А.И. Аносо�
вым, В.В. Галициным, Б.Н. Сергиевским,
Н.П. Рклицким и К.Н. Николаевым, кото�
рого скоро заменил П.С. Лопухин, став�
ший секретарем комиссии. Наконец
4 января 1938 г. Архиерейский собор
РПЦЗ постановил созвать Зарубежный
собор с участием клира и мирян 14 авгу�
ста 1938 г.

В «Наказе» говорилось, что «все реше�
ния общего собрания Собора подлежат
утверждению Совещания епископов и
приемлют силу лишь по подписанию их
последними». Кроме того, в состав собо�
ра могли входить только лица, состоящие
в юрисдикции Архиерейского Синода
РПЦЗ, а лица других юрисдикций � лишь
с особого разрешения Архиерейского
Синода.

Во Всезарубежном соборе приняли
участие 13 архиереев: митрополит Анас�
тасий (Грибановский), архиепископы Се�
рафим (Лукьянов), Гермоген (Максимов),
Мелетий (Заборовский), Феофан (Гаври�
лов), Виталий (Максименко), Серафим
(Соболев), Нестор (Анисимов), Тихон
(Лященко), епископы Серафим (Ляде),

Вениамин (Басалыга), Иоанн (Максимо�
вич), Иоанн (Шлеман), � а также 26 клири�
ков и 58 мирян. 

Собор, ставший крупнейшим русским
православным собранием предвоенных
лет, обсудил множество вопросов, на ко�
торые не могла ответить церковь в отече�
стве. В резолюции собора говорилось,
что «на Соборе РПЦЗ с участием пред�
ставителей клира и мирян 1938 г. достиг�
нуто духовное единение русских право�
славных национально мыслящих людей
за рубежом и что все русские православ�
ные люди чают от Русской Православной
Церкви духовного окормления в деле на�
ционального единения и возрождения
Родины». Собор прямо заявил, что без
православной веры и без православной
монархии все попытки спасти Россию не
увенчаются успехом.

Всезарубежным собором было издано
2 послания � «Русскому народу, в Отече�
стве страждущему» и «Русской пастве, в
рассеянии сущей». В своем послании
«Русскому народу» собор ответил на
очень важные вопросы. За какой грех Бог
наказал Россию и обрек ее народ на та�
кие страдания? Почему народ�богоно�
сец, один из самых могущественных на
земле, главный защитник православной
веры, оказался поверженным?

В Послании говорилось: «За то, что мы
легкомысленно сеяли ветер, забывая,
что из него родится буря; за то, что сами
колебали храмину, в которой жили целое
тысячелетие, не думая о том, что она мо�
жет похоронить нас под своими развали�
нами, за то, что «мы глубоко упали и раз�
вратились», забыв то высшее призвание,
какое указал нам Бог, и не устояли в исти�
не и правде жизни. За сие послал нам
Господь «действие заблуждения, чтобы
мы поверили лжи», и русский народ дей�
ствительно поверил ей, прельстившись
обманчивыми мечтами о земном рае,
обещанном ему коммунистами... Рай, из
которого слышится лязг цепей, где мил�
лионы людей томятся в узах, в темницах,
в концентрационных лагерях... Рай, где
потоками льется невинная кровь, откуда
несутся вопли, стоны и скрежет зубов;
рай, где обречены на равенство нищеты и
бесправия и где вместо братства царит
звериная злоба и ненависть... Рай, где

скована сама мысль, где насилуется
религиозная совесть, осквернена и
поругана всякая святыня... Рай, со�
прикосновения с которым боятся
все народы, считая его очагом раз�
лагающейся нравственной заразы...
Он воздвигнут на костях 30 миллио�
нов лучших русских людей, состав�
ляющих цвет нашего народа».

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/

Часть 22
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Второй Зарубежный собор с участием
клира и мирян, 14 августа 1938 г.



Олег Стеняев, про�
тоиерей, писатель,
богослов и публи�
цист, проповедник и
миссионер. Специа�
лизируется в облас�
ти сектоведения и
сравнительного бо�
гословия 

Начать следует с того, что христиан�
ская Пасха в древности была при�
вязана к иудейской. То есть хрис�

тиане Пасху отмечали в первое воскресе�
нье после еврейской Пасхи. И у католи�
ков эта традиция тоже сохранилось. То
есть, когда там еврейская Пасха � во
вторник или в среду � неважно, но первое
воскресенье после еврейской Пасхи  �
это христианская Пасха. 

Значение Великого Праздника у разных
конфессий также неодинаково. Если го�
ворить об иудейской Пасхе � это и исход
из Египта, и принесение пасхального
агнца в жертву. Этого агнца съедали це�
ликом до утра. А кровью его помазывали
косяки домов, чтобы ангел смерти, когда
он шел по Египту и умерщвлял египтян,
увидел, если на косяках кровь жертвенно�
го агнца � он бы перепрыгивал бы, пере�
шагивал эти дома. И вот это как раз зна�
чение слова «Пасха», или «Песах» � пере�
прыгивать, перешагивать. 

А христианская Пасха � это немножко
другое. Это не исход из Египта, а исход
из рабства диавола, из рабства греха, из
рабства страха смерти. И выводит нас из
этого состояния не Моисей, а Христос.
И, как Моисей, который выводил евреев
из Египта, он провел их сквозь Чермное
(Чермное � церк.�слав. Красное) море.
А в нашем случае � через христианское
крещение человек выходит из рабства
диавола, греха и страха смерти. То есть у
нас интерпретация этих событий не�
множко другая. Наша Пасха, как пишет
апостол Павел, � это Христос, закланный
за нас.

Но изначально пасха была именно свя�
зана с выходом из Египта. И Христос от�
мечал эту Пасху. Когда он ученикам гово�
рит: «Пойдите, приготовьте Мне пасху», �
как раз имеется в виду, что они должны
были приготовить помещение.

Что значит «приготовьте пасху»?
В помещении уничтожался весь хамец,
т.е. кислый хлеб, продукты в состоянии
брожения (поэтому, кстати, Пасха у евре�
ев еще называется Дни опресноков), что�
бы люди встречали освобождение, ис�
пользуя только пресный хлеб. Почему?

Потому что они поспешно выходили из
Египта, их прогоняли оттуда, им давали
золото и серебро, чтобы они ушли. И тес�
то не успело забродить. Праздник опрес�
ноков длится начиная от Песаха еще
семь дней. И в Библии сказано, что та ду�
ша, которая будет вкушать хамец, истре�
бится из народа. А в христианском пони�
мании хамец � это та закваска, о которой
Христос все время предупреждает апос�
толов. Он говорит: «Берегитесь закваски
фарисейской, берегитесь закваски саду�
кейской, берегитесь закваски иродовой». 

У нас Пасха будет через неделю. А у ев�
реев, по Библии, она привязана к первому
весеннему полнолунию. От первого весен�
него полнолуния там отсчитывают опреде�
ленное количество дней, и вот 14 нисана
эта Пасха совершается. Западные христи�
ане признают, что, да, Библия называет та�
кие числа, но так как Христос воскрес в
первый день недели (у нас он и называет�
ся воскресным), то и праздновать Пасху
надо после еврейской, в первый воскрес�
ный день. У нас пасхалия более сложная,
там высчитываются дни по специальной
формуле, поэтому могут быть смещения:
как до еврейской Пасхи, так и после или во
время нее.

православная страничка
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Сергей Комаров,
публицист, катехи�
затор*

Пасха � подарок не�
заслуженный. Можно
представить, напри�
мер, что какого�ни�
будь злостного пре�

ступника судят, дают пожизненное за�
ключение � и вдруг выпускают на волю,
щедро наградив. Пасха после Страстной
седмицы и есть такой изумительный
дар, совершенно нелогичный, по чело�
веческому рассуждению. 

Во все предпасхальные дни, а особенно
в Страстную Пятницу как раз и ощущаешь
себя пойманным разбойником, перед ко�
торым пустили видеоленту с его собст�
венными преступлениями. Предательст�
во Иуды, злоба фарисеев и книжников,
неверие иудеев, черная неблагодарность
исцеленных Христом людей, трусость
апостолов, отречение Петра � это все я,
все обо мне. В Великую Пятницу, когда
Плащаницу с траурным шествием обно�
сят вокруг храма, грудь давит все та же
мысль: «Его, Иисуса, Которого я так люб�
лю, убили из�за меня. Если бы даже все
люди мира были святы, мои грехи все
равно заставили бы Господа распинаться.
И он распялся � из�за меня, из�за нас». 

И вдруг, после ужаса Страстной, при�
ходит полная света и надежды Великая

Суббота, а за ней и Пасха � как некий
взрыв, как сильное землетрясение.
И ты понимаешь, что все твои преступ�
ления уничтожены силою Пасхи, что те�
перь все новое, все поменялось. Ты
прощен, мы все прощены, наша со�
весть обновлена. Своих распинателей
Христос прощает и делает близкими
друзьями. 

Наши грехи сгорели в печи божест�
венной любви, список наших беззаконий
омыт пречистой Кровью Спасителя. Це�
на спасения уплачена, диавол посрам�
лен, ад разрушен, человеческое естест�
во обновлено. И все эти подарки получа�
ем мы, ни капельки их не заслужив. О чу�
до! � разбойник освобожден и ще�
дро вознагражден.

Обратим внимание на сами по�
дарки. Чувствовали вы в пасхаль�
ную ночь какое�то обновление
жизни или, лучше сказать, саму
новую жизнь, пришедшую в силе?
Это дар Христа, который Он раз�
дает миллионам людей. Христос �
источник новой жизни, и Он Сам
есть новая жизнь. Он, Воскрес�
ший, в нас, а мы в Нем.
Христианство � это и есть
дыхание новой жизни еще
здесь, в жизни земной.

И этой новой жизни не было бы, если бы
Иисус не воскрес.

«Когда заканчиваются слова, начина�
ется музыка», � сказал, кажется, Гейне.
Пасха выше и музыки, и слов, и без нее
не было бы смысла ни в том, ни в другом.
О чем петь, если земная жизнь � подго�
товка к вечному заключению во тьме?
О чем говорить, если конец всех слов �
преисподняя? Но Пасха наполняет смыс�
лом и светом всю нашу жизнь и делает ее
вхождением в ликование Царства Небес�
ного. Если есть Пасха, значит, есть для
чего жить, о Ком петь, о чем проповедо�
вать  (см. Лк. 22,16; Отк. 21,1).

Христос Воскресе!

ÏÀÑÕÀ - ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÅÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ

* Катехизатор � это специалист, получивший систематическое богословское образование, необходимые умения,
навыки и пастырское благословение для проведения на своем уровне духовно�просветительской деятельности. 
Катехумен (katechemenos � «наставляемый, поучаемый») � человек, которого «наставляют» в истинах веры и в пра�
вилах христианского образа жизни.

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНД�Смета»,
(423) 243�33�03, www.dogada.ru



Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû 
Девиз кадетов 

Костя Нетребенко,
Сидней, 2021
Давно я обещал при�

слать что�либо из исто�
рии своей семьи для
вашей рубрики. Речь
тут пойдет о Зинаиде
Нетребенко, дочери
Максима Яковле8

вича Нетребенко от первого брака,
исчезновение которой  так и оста�
лось загадкой. Вытащено из архива
семейной истории, по памяти, со
слов родителей и родственников в
Харбине и за границей.  

Харбин � веселый город, 
Харбин � веселый город,
В далеком Маньжуго, 
Теперь Мань�Джу�Ди�Го.

Dом, где жила семья Нетребенко,
стоял в Новом Городе, на Глухой
улице, 42 � в районе, расположен�

ном среди таких стратегически важных
объектов, как: Харбинский вокзал, Управ�
ление железной дороги, Харбинский по�
литехнический институт, Свято�Никола�
евский собор, ну и, конечно, булочная
«Пулковник» рядом с обширным здани�
ем Польского клуба. Это был центр цар�
ства КВЖД. Неподалеку находилось
Офицерское собрание, Гранд�отель и
один из красивейших особняков горо�
да � трехэтажный дом господ Щербако�
вых. Как говорится, живи � не хочу. Тут и
появилась на свет маленькая Зина. Быст�
ро росла здоровым и очень умным ребен�
ком, играя с соседскими детьми. Когда ей
исполнилось 10 лет, родители решили от�
дать ее в английский интернат в городе
Чифу. Почему�то именно там находились
эти иностранные учебные заведения.
В Харбине в те времена было модно отсы�
лать молодых людей в такие вот интерна�
ты в соседние города или еще дальше � за
границу, в США или Англию, где они могли
изучать, кроме обычных наук, еще и ино�
странные языки: английский, француз�
ский, немецкий и другие. Замечу, что эта
«мода» была доступна не каждому смерт�
ному харбинцу. Стоимость обучения была
велика, и далеко не все могли себе позво�
лить дать такое образование своему чаду.

На летние каникулы Зина приезжала
домой, в Харбин, иногда прося родителей
«приютить» на лето какую�нибудь по�
дружку. Родители соглашались, иногда
неохотно: хотели использовать любую
возможность побыть вместе с дочерью в
течение короткого времени каникул. Ле�
тели годы, и вот Зина вернулась домой
высокой, стройной девушкой, с дипло�
мом, открывающим ей дорогу в жизнь.
Так и случилось на самом деле. В те вре�
мена в Китае и на Дальнем Востоке Рос�
сии «царствовала» известная немецкая
фирма «Кунст и Альберс», поставляющая
в эти районы европейские товары и выво�
зящая в Европу бобовый жмых. Там мощ�

ные европейские прессы выжимали боль�
ше масла, чем китайцы, принося компа�
нии солидные барыши. Кто�то из много�
численных пациентов отца, узнав, что
дочь М.Я. завершила обучение и верну�
лась домой, посоветовал ему обратиться
в эту контору в поисках подходящей для
нее работы. Также выяснилось, что Иван
Иванович Селюк (близкий родственник
матери Зины) занимает там видное поло�
жение и сможет изрядно пособить в
смысле рекомендации. Казалось, все
благоприятствует этому проекту. Уже на
второй день после визита в «Кунст и Аль�
берс» Зина приступила к работе. Это бы�
ла роковая дата, изменившая вскоре не
только ее жизнь, но и жизнь всей семьи
Максима Яковлевича Нетребенко.

Год 1932. Японские войска занимают
Маньчжурию. Город Харбин попадает под
оккупацию. Оккупанты юридически пере�
страивают страну на новый лад � такой
она просуществует без малого 10 лет. Во
главе они ставят последнего оставшего�
ся в живых китайского императора Пу И.
Государство стало называться Мань�Чжу�
Ди�Го, времяисчисление также поменяли
согласно новому порядку. Например, я
родился в марте 8 года Мань�Чжу�Ди�Го,
во время царствования императора
Пу И… И никак не иначе! 

Император Пу И красив собой, страш�
но любит русских женщин (о чем говорят
многочисленные фотографии) и балы,
которые он с удовольствием посещает
как глава государства. Фактически же
почти бесправный император находится
под полным контролем японцев.

В то же время многое остается преж�
ним: въезд и выезд за границу открыт, то�
вары с рынка не убывают, иностранные
труппы и артисты выступают на город�
ских сценах.  

Все идет своим чередом. Зина справ�
ляется со своими обязанностями в «Кунст
и Альберс», вполне счастлива и беззабот�
на. Зато у ее родителей появляется повод
для беспокойства, ведь с первых же дней
работы ее провожает домой какой�то

дядька. Приятной наружности, элегантно
одетый, выглядит много старше ее. Ока�
залось, он занимал какую�то ведущую по�
зицию в компании и подружился с моло�
дой Зиной. Еще быстрее, чем этого ожи�
дали родители, она испросила позволе�
ния пригласить его в дом. Ну, и скоро па�
ра изъявила желание справить свадьбу,
что и было сделано. Им была отведена
одна из обширных комнат в доме у отца.
И жизнь потекла дальше, казалось, что
нет преград для счастья молодой пары.
На самом же деле человек предполагает,
а Бог располагает.

Вскорости семейные события развер�
нулись таким образом, что если бы этот
сюжет дали английскому писателю Фре�
дерику Форсайту, автору таких замеча�
тельных историй, связанных с нашей
страной, как «Досье «Одесса», «Дьяволь�
ская альтернатива», «Четвертый прото�
кол», «Икона», то он, наверное, написал
бы еще один бестселлер. 

Молодые, ни в чем не нуждаясь, могли
позволить себе роскошную светскую
жизнь: посещали концерты, крестины,
именины, оперы и балы. Вот тут�то, на
одном из балов, устраиваемых общест�
вом БРЭМ (Бюро русских эмигрантов
Маньчжурии), Зина и попалась на глаза
«великому императору».
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Последний китайский император Пу И. С 1932 г. Верховный пра�

витель, а с 1934 г. император Маньчжоу�го, генералиссимус и
главнокомандующий Маньчжурской императорской армией 

ÏÐÎÏÀÂØÀß ÇÈÍÀ
Загадочная история исчезновения дочери 

первого зубного врача Харбина

Êîðîëåâà Õàðáèíñêîãî áàëà 2009
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»

Сегодня я хочу представить вам замечательную пару наших со�
отечественников, живущих в далекой Австралии � Костю и Риту Не�
требенко, с которыми мне посчастливилось встретиться в мае
2009 г. на Харбинском балу. Рита была настоящей королевой этого

бала. Именно благодаря энергии, таланту,
доброте и инициативе этой славной пары � харбинцам по
происхождению, людям русской души и веры � осуществи�
лось общее желание русских побывать в родном Харбине
спустя много�много лет. Сегодня мы публикуем историю
из семейного архива Кости Нетребенко.



À çà òî, ÷òî íàñ ðîäèíà âûãíàëà, ìû ïî ñâåòó åå ðàçíåñëè...
Алексей Ачаир (Грызов). В октябре 1922 года пешком ушел из Владивостока через границу в Корею, а оттуда в Харбин

история
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(Кстати, БРЭМ не пользовался большой
популярностью, будучи жандармским за�
ведением на службе у японцев.)

В течение вечера император не спус�
кал с нее глаз, прислал «гренадеров им�
ператорской стражи» пригласить их с му�
жем к себе за стол и заручился у Зины
заверением, что это не последняя их
встреча. Что вызвало наигранное недо�
вольство ее мужа и зависть светских
дам, мечтавших войти в среду импера�
торской фамилии. В основном это были
жены и родственницы белых генералов и
офицеров.

Не прошло и двух недель, как японский
военный курьер на мотоциклете подкатил
к дому М.Я. Нетребенко и передал при�
глашение императора на имя Зины и ее
мужа на очередное празднество Япон�
ской миссии и БРЭМа. Внизу приглаше�
ния стояла лаконическая надпись: «Под�
беру за час до встречи».

Максим Яковлевич страшно рассердил�
ся, заявив: «Туда�то вы никогда не пойде�
те!» К большому удивлению семейства,
Зинин муж Карл (я вспомнил его имя на
днях, моя жена Рита принесла одну из се�
ребряных вещиц, оставшихся в семье,
гравировка гласила: «Карл», а с другой
стороны: «Зина») не только не противоре�
чил, а, казалось, наоборот, ликовал такому
развитию событий. Странное поведение
со стороны мужчины в такой ситуации...

Когда подкатил императорский лиму�
зин, Максим Яковлевич в своем белом ха�
лате вышел поинтересоваться, за что,
мол, удостоены мы таким большим вни�
манием Его Императорского Величества?

Сопровождавший шофера офицер ска�
зал, что ему поручено доставить мадам
Зину и ее мужа на бал, устраиваемый
БРЭМом и Японской миссией. На это М.Я.
любезно ответил, что он, как отец мадам
Зины, страшно польщен, но как доктор,
должен с сожалением заявить, что мадам
Зина выйти из дома не может, будучи
страшно больной. А вот ее муж с величай�
шим удовольствием посетит это сборище
великих вельмож. Конечно, муж поспешил
отказаться.

Офицер откланялся, и лимузин укатил,
а Карл в бешенстве кричал: «Что вы наде�
лали?! Сейчас нас арестуют! Моя карьера
рухнет, великие тайны станут явными! Моя
страна мне этого не простит, потому что
вы… вы… из�за вашего пренебрежения к
японской нации... Но мы, мы можем сде�
лать гораздо больше, немного потерпев.
А там, в кругу императорских гостей, мож�
но столько узнать!»

М.Я. смотрел на Карла, понимая, что
перед ним не просто продавец компании
«Кунст и Альберс». Действительно, тут по�
падешь в Японскую секретную миссию, а
оттуда не возвращаются живыми. В луч�
шем случае тело выдадут, извинившись,
мол человек заболел и вылечить его не

было никакой возможности. Да и Карл
бросил фразу вроде: «...не мне это объяс�
нять».

После этого случая зять с тестем пере�
стали разговаривать, вместе не ужинали,
счастливый уклад жизни в доме был нару�
шен. Молодые еще не раз посещали вся�
кого рода съезды с императором, пока
вдруг в один прекрасный вечер Зина не
заявила, что завтра они уезжают в Гонконг,
куда Карла якобы переводят по работе.
Отец и мать только всплеснули руками:
вот тебе на!..

Забрав маленькие чемоданчики, пара
на рассвете ушла, вероятно, к вокзалу, ко�
торый находился в 10 минутах ходьбы от
резиденции доктора Нетребенко. Поез�
дом до города Тяньцзинь, а там на япон�
ский пароход до Гонконга � так думала
мать Доменика, иначе думал отец. Любил
говорить: «Свежо придание, но верится с
трудом». Приказал бойке � китайцу, жив�
шему в доме, собрать все вещи в комнате,
где жили молодые, и сжечь в топке паро�
вого отопления, ничего не утаить. И это
включая письма, бумаги, фотографии, хо�
тя их было и немного. Бойка убивался, на
русском (так говорили китайцы) плакался:
«Куда ходи мадама Зина, куда ходи капи�
тана Кала, холошие веши не надо шига�
ти», � рассказывал отец. Но самое страш�
ное было впереди…

В очередную субботу императорский
лимузин, уже как к себе домой, подкатил к
дому, и офицер, немного задержавшись,
вошел в открытую дверь. Встретившись с
бойкой, по�китайски, спросил, готовы ли
молодые. На что тот испуганно указал на
М.Я., занятого с пациентом, несмотря на
поздний субботний вечер.

� Нет их, уехали в Гонконг, � сказал М.Я. 

Офицер присел, обычная манера про�
являть удивление у японцев: «Уехали? Как
така?!» � от неожиданного известия он за�
был хороший русский.

� Вот така, уехали.

Офицер убежал, на ходу что�то крича
шоферу. Меньше чем через час 4 мото�
циклета с колясками и солдаты в форме
японской военной миссии практически
ворвались в дом. Офицер заявил: «Нам
надо искать!»

� Ищите, � ответил отец, � ищите вче�
рашний день...

Обыскав дом и допросив перепуганного
до смерти бойку, офицер сказал отцу, что
они его забирают на дознание по случаю
исчезновения дочери и зятя. Попрощав�
шись с женой, он сел в коляску мотоцик�
лета. Точно такой же мотоциклет имел и
он, редкость в Харбине в те годы. Поймал
себя на мысли, что никогда в коляску не
садился. Подумал: докатался!

На допросе отвечал все, что знал, чест�
но, о чем только догадывался � не говорил,
конечно. К утру отвезли его домой, побла�

годарив за содействие великому государ�
ству Мань�Чжу�Ди�Го. Держать известного
в городе человека под следствием япон�
цам было не в стать (в то время они еще
были гуманными с иностранцами). И тут
сага о молодой, умной, красивой Зинаиде
Максимовне Нетребенко с большими на�
деждами на будущее прерывается…

Вскорости японцы закрыли выезд и
въезд в Мань�Чжу�Ди�Го. Приближалась
Вторая мировая война. Секретная япон�
ская миссия не забыла про инцидент, свя�
занный с дочерью Максима Яковлевича.
Видимо, помимо увлечений императора и
роскошных балов Японской миссии и
БРЭМа, существовал тайный надзор,
главным образом среди европейского на�
селения, связанного какими�то узами с
СССР.

Мирный договор о ненападении между
Японией и Советским Союзом был в силе,
но, насколько я помню, всегда шли разго�
воры о желании Японии расширить свои
владения до гор, отделяющих Азию от Ев�
ропы. Якобы по ту сторону Урала будет ца�
рить всесильная свастика. Не раз летом,
проходя мимо японской школы, я слышал
учителя русского языка, задававшего
японским детям вопрос: «А где ты будешь
жить»? И дети хором отвечали на ломан�
ном русском: «На Ураре». Далее он зада�
вал им следующий вопрос: «А где ты бу�
дешь купаться»? И дети хором отвечали:
«На Байкаре». Все уже было решено � ос�
тавался только вопрос времени.

А время шло, и соответствующие орга�
ны воюющих стран напряженно работали.
Работала и японская т.н. секретная мис�
сия. Сделав промах, упустив Карла, они
пытались найти новые нити.

Каждую вторую среду месяца, окончив
дообеденный прием больных, Максим
Яковлевич посещал зубоврачебную лавку
на Большом проспекте и углу Новогород�
ней. Весь этот проход занимал у него не
более получаса, т.к. было в его манере хо�
дить очень быстро, опираясь на тросточку
из какого�то фиолетового дерева, с сере�
бряным набалдашником в виде монеты с
головой неопознанного китайского импе�
ратора. Во времена японской оккупации
этот набалдашник был зашит в кожаный
футляр. Видимо, неопознанный импера�
тор был не очень дружелюбным к япон�
цам. Тросточка сохранилась по сей день.

В эту среду, подходя к собору Святите�
ля Николая, он издалека заметил фигуру
японца в штатском, идущего прямо к не�
му. Это оказался офицер, однажды приез�
жавший в лимузине императора. Видимо,
ему было поручено восстановить потерян�
ный контакт. После короткого «радостно�
го» приветствия, офицер идя рядом, на�
чал свое повествование о том, как хорошо
живется в «нашем» городе, где все жители
довольны, и так далее...

Продолжение следует

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

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



Говорят, что тренды больше не в моде. Потому что к чему
нам маркетинговые уловки, провоцирующие перепотреб�
ление и перепроизводство? От этого плохо природе, а ес�

ли плохо природе, значит, плохо всем. Простое и вполне логич�
ное объяснение, но с трендами не все так однозначно. Челове�
ку свойственно всюду искать ориентиры. Базовая одежда � это,
конечно, прекрасно, но не все готовы довольствоваться ис�
ключительно ею. Да и трендовые вещи не такие уж однора�
зовые. Как известно, мода циклична, а следовательно,
все, что актуально сейчас, еще не раз вернется.

Итак, главные тенденции весенне�летнего сезона. Ди�
зайнеры на карантине славно поработали, ничего дико�
го не изобрели, а вот применимых к жизни идей хоть от�
бавляй. Смотрите и выбирайте, что подойдет именно
вам. 

Во время локдауна одежда для дома вышла на первые
позиции по продажам. В конце концов, поскольку
люди проводят больше времени дома, имеет
смысл создавать удобную, но все же шикар�
ную одежду! Поэтому для весны и лета
2021 года модные дизайнеры предлагают
стереть границы между одеждой для ра�
боты и пижамой. Dior, Max Mara и Alberta
Ferretti позаботились об этом: в их кол�
лекциях есть все � от платьев до свит�
шотов и брюк, в которых будет ком�
фортно и дома, и на улице. 

Привычка делить все исключитель�
но на черное и белое дошла и до по�
диумов. Самое модное платье сезона
не терпит полутонов � только два са�
мых понятных цвета, которые ладят
между собой как в пределах мини,
так и в сложносочиненных вечерних
нарядах. 

Наследие хиппи�движения продол�
жает проникать в модную повестку.
В этом сезоне к блузам и платьям в эт�
но�стиле и ориентальным жилетам до�
бавилась одежда с размашистым
принтом тай�дай � будто расплывшей�
ся краской � как на знаковых туниках
1970�х. 

Горошек не покидает модные поди�
умы по крайней мере последние три го�
да. Что касается его модных вариаций для вес�
ны�лета 2021 года, вам остается только одно:
выбрать тот, который вам больше всего нравит�
ся � крупный, мелкий, цветной, черно�белый…
даже психоделический.

Полоски появляются почти в каждом сезо�
не, модные вертикальные полосы будут повсюду.
Фэшн�дизайнеры окрасили этот принт во все цве�
та радуги, чтобы добавить свежести и феерии.

Самый актуальный и при этом необычный вид
верхней одежды сезона � это аллюзия на древ�
ние кафтаны, щедро украшенные вышивкой,
принтами и прочими декоративными элементами.
При этом сочетать всю эту пышность стоит с про�
стыми базовыми вещами � прямыми джинсами,
зауженными брюками и рубашками.

Кроп�топ успешно трансформировался в фак�
турную блузу. Самые трендовые модели допол�
нены пышными рукавами, драпировками, шну�
ровками или декоративными узлами. 

Разноцветные бра дизайнеры предлагают
нам носить под жакетами, джинсовыми курт�

ками и рубашками или гордо и напоказ � без дополнительных
слоев одежды, а только в компании легинсов, джинсов и ши�
роких брюк.

Тренч � привычный элемент базового гардероба в этом сезо�
не � переживает небольшие трансформации. Самый ак�

туальный тренч этой весны � тот, который выглядит
так, будто он на пару размеров больше.

Пышные фактурные рукава появляются не
только на вполне очевидных блузах. Их территори�
ей также становятся жакеты, платья, тренчкоты и
даже пальто и плащи из плотных тканей. 

Сетка � крупные переплетения нитей, иногда до�
полненные бусинами, жемчугом и другим декором,

выступают теперь не как элементы одежды, а как до�
полнительный аксессуар. Сетку можно эффектно

носить как поверх вечернего минималистичного
платья, так и с базовой футболкой и джин�

сами. 

Огромная рубашка готова выступить
как в роли платья, так и в качестве допол�
нения к другим элементам образа. Соче�
тать ее лучше всего с подобными ей же
вещами из категории XXL � брюками па�
лаццо, широкими кюлотами или объем�
ными удлиненными шортами. 

Широкие брюки � тоже явление не
новое. Даже масс�маркет уже давно
расширил свой ассортимент в прямом
и переносном смысле, а ведь еще в
начале 2019�го найти брюки свобод�
ного кроя было непростой задачей. Те�
перь, распробовав, отказываться от
такого, безусловно, комфортного,
предмета гардероба модные бренды
не планируют. 

Джинсы максимально свободного
кроя последний раз были в моде в 
1990�х. Спустя несколько десятилетий
они возвращаются, растеряв по дороге
свой неформально�хулиганский флер.
Теперь это скорее часть аутфита в стиле
бохо�шик или городской кэжуал. И хотя
джинсы всегда являются обязательным
предметом гардероба, их модные стили и

фасоны меняются из года в год. Тенденции
2021 подтверждают, что из джинcовой ткани
может быть выполнено практически все �
просто используйте в вашем комплекте раз�
ные оттенки денима.

Этой весной розы, гибискусы, пионы и
лютики особенно пышно расцветают на
платьях. И это именно та классическая и в не�
которой мере даже рафиниро�
ванная женственность, которой
все так давно ждали от совре�

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÒÐÅÍÄÛ ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ 2021

30

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
52

),
 м

ай
�и

ю
нь

 2
02

1

www.lana7000.com

8�914�695�4444



менной моды. Цветы также являются главными героями аксес�
суаров. Возможно, они не абсолютная новинка, но этим летом
будут актуальны экзотические, скульптурные и простые луговые
цветы. Еще одним нововведением станет тотал лук с цве�
точным принтом.

Нежные цвета неизменно присутствуют в
весенне�летнем сезоне. На этот раз модные
дома, видимо, вдохновлялись парижскими
макарунами � по крайней мере, именно их
расцветки чаще всего встречаются в трен�
довом «пастельном блоке». Мода весны
2021�го поднимет настроение оттенками,
напоминающими ваш любимый сорт роз.
Пыльные, обволакивающие, словно ву�
аль, умиротворяющие светло�желтые
оттенки, роскошная сирень и нежный
розовый � ничто так не воспевает весну,
как красивая пастель.

Любимый многими модный тренд
прошедшего лета � белый с головы до
пят. Модные подиумы Парижа и Мила�
на подтвердили, что этот цвет будет на�
шей униформой и летом 2021�го. Мод�
ные дизайнеры решили поддержать
чистый белый цвет элегантностью ми�
нималистичного стиля.

Красный � цвет жажды жизни, си�
лы и страсти, символизирует реши�
тельность и уверенность. Этот пла�
менный оттенок сезона весна�лето
2021 торжествует в одежде, обуви и
аксессуарах. Будь то красное платье,
помада, сумка или обувь � вы должны
включить это яркое пламя в свой гар�
дероб следующим летом. Не бойтесь
носить оранжевый. Все, что ему
нужно, � это летний загар и золотые
аксессуары.

Олимпийки, худи и свитшоты ос�
таются чемпионами по части ком�
форта. Учитывая, что в 2020�м мы все
к ним очень привыкли, в этом году
расставаться с «карантинной унифор�
мой» никто не торопится. Поэтому мод�
ные дома явили миру компромиссное со�
четание: уютные спортивные толстовки
встречаются в одном образе со строгими
юбками, брюками, туфлями�лодочками и
классическими сумками.

Помните, как в прошлом году легинсы, а
в позапрошлом велосипедки были самыми
обсуждаемыми трендами? Что ж, весной
2021 они вернутся в компании со спортивны�
ми брюками и свитшотами. Главные ключевые
игроки этой темы: велосипедные шорты, ле�
гинсы, спортивные солнцезащитные очки и ве�
тровки, топы, толстовки и ретро спортивный ко�
стюм. Отличительная черта этой тенденции вес�
ной 2021 года � это смелый микс гламура и спор�
тивной одежды и деталей.

Прозрачные ткани и тюль уже не первый сезон
фигурируют в списках главных модных трендов.
К 2021 году прозрачные одежды перестали быть
слишком провокационными, теперь они более утон�
ченные и сдержанные.

На показе весна�лето 2021 Fendi играет с про�
зрачной многослойностью. Чтобы подчеркнуть

эффект легкости и невесомости, вуаль, прозрачный шифон,
органза и тюль сочетаются с плотными материалами � в кон�

трастных цветах или оттенках тон в тон.
Большинство дизайнеров дополняют
платья из прозрачных тканей комплек�
тами, напоминающими нижнее белье.

Но достаточно одного нижнего пла�
тья, чтобы избавить нас от не�

уверенности и показать сексу�
альность.

Вязаные резинкой, с косами и
ажурные � это лишь несколько при�

меров кардиганов, на которые стоит
обратить внимание следующей вес�
ной. Кроме того, в моде будут неболь�
шие объемы, например вязаные мик�
рожилеты или кардиганы на одной

пуговице.

Колор блок понравится тем, кто
устал от монохромных комплектов,

господствующих в моде последние
годы. На какое�то время он исчез, но
весной�летом 2021 года вернется в
список горячих трендов с оригиналь�

ными цветовыми комбинациями и
яркими цветами. 

На первый взгляд, мода на
пэчворк сразу вызывает в па�

мяти хиппи и бабушкино руко�
делие… Но в 2021 году это

веяние больше про попу�
лярность идей разумно�
го потребления, а ра�
зумное совсем не обя�
зательно должно быть
скучным.

Сегодня как никогда
важно придерживаться

принципа «безопасность прежде
всего». В моде, которая является от�

ражением того, что происходит в ми�
ре, это проявилось в виде большого
количества аксессуаров, закрывающих
лицо. Дизайнеры говорят, что маски
становятся новой нормой и неотъемле�
мой частью нашего образа. Они могут
быть продолжением вашего наряда или
главным акцентом образа или способом
донести какое�то послание.

Конечно, не все аксессуары для лица,
представленные в сезоне весна�лето
2021, эффективны против распростране�
ния коронавируса: блестящие головные
уборы Paco Rabanne, сетчатые маски
Maison Margiela и прозрачные вуали
Chanel здесь бессильны. Но уже их прева�
лирующее количество сигнализирует о
том, что защита лица стала настоящим ве�
янием времени.

Гонка за модой � дело сложное. Для
создания практичного и

долгоиграющего гарде�
роба больше подойдет

стратегия точечного вне�
дрения трендовых вещей и

деталей. Пробуйте! Удач�
ных экспериментов!

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард  Шоу

стиль

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (2
52

),
 м

ай
�и

ю
нь

 2
02

1

31



Если запросить расценки на публи�
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на весну 2021 г. вы

не найдете стоимости ниже 1 млн руб�
лей за полосу (средняя цена колеблется
на уровне 1,3�1,6 млн руб.) Наверное,
данные цены оправданы для масштаб�
ного охвата, но ведь при размещении
рекламы в журнале, помимо больших ти�
ражей, нужно обращать внимание на ок�
ружение и наполнение. Охват � это, ко�
нечно, хорошо, но как насчет эффектив�
ности вложений?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 245�40�70
914�665�1883

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÆÓÐÍÀËÅ
È ÍÀ ÑÀÉÒÅ «ÊËÓÁÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ»

интернет и бизнес

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

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

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



Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»

Игорь Н. Петренко, директор 
издательства «Клуб Директоров» 

Этот текст предназначается в первую
очередь тем, кто хочет заказать книгу, фо"
тоальбом или просто каталог своей про"
дукции и теперь пытается определиться с
выбором исполнителя. 30 лет работы в об"
ласти допечатной подготовки и размеще"
ния заказов в различных типографиях у нас

и за рубежом дают мне право утверждать, что большинство за"
казчиков абсолютно не представляют, от чего зависит цена и
качество в полиграфии. Как часто мы наблюдаем картину, ког"
да заказчик, разглядывая понравившейся образец, задает во"
прос: «В какой типографии так хорошо отпечатали?»

Я начал подготавливать макеты для полиграфии с 1990 года
и заказы первоначально размещал в США (потому что у нас
был только полиграфкомбинат со своими нереальными сро"
ками изготовлении и неадекватными ценами). В процессе ра"
боты с фотографами, дизайнерами и верстальщиками при"
шло осознание, что в полиграфии качество гораздо больше
зависит не от выбора типографии, а от исходного фотомате"
риала и умения привести все это к стандартам, принятым на
сегодня в большинстве типографий мира (использующих од"
ни и те же технологии печати, стандартные 4 краски, UF"лак и
весь набор постпечатного оборудования для фаль"
цовки, обрезки, упаковки и т.п.).

Когда клиент узнаёт в типографии цену, за которую
там готовы напечатать фотокнигу (например, фото"
альбом в твердом переплете из 32 страниц формата

30 х 30 см вам обойдется всего около 3000 руб./шт.), он, как
правило, не учитывает, что типография обычно не занимается
обработкой фотографий, а работает уже с готовыми макета"
ми, которые соответствуют всем полиграфическим требова"
ниям. Стоимость приведения фотоснимков к полиграфичес"
ким стандартам на сегодняшнем рынке дизайнерских услуг
колеблется от 300 до 1000 руб./шт., в зависимости от качест"
ва исходника. И понятно, почему. Ведь именно от правильной
обработки изображений и будет зависеть конечное качество
всей книги. Поэтому, чтобы избежать разочарований при по"
лучении готовой продукции, всегда помните простое правило:
нельзя экономить на фотографе, дизайнере и
корректоре! Варианты типа «у меня сын (или дочь) все отфо"
тошопит, как надо», как правило, не проходят. 

При расчете стоимости обычно ограничиваются информа"
цией о стоимости печати. И это большая ошибка, потому что
качественная книга (фотоальбом) " это прежде всего пред"
прессовая подготовка (обработка фото, верстка, корректура).
Если вы узнали в типографии, что отпечатать 10 книг в твер"
дом переплете вам обойдется в 20 000 рублей, то помните:
это только 10"15% ваших расходов. Остальное придется вы"
ложить дизайнерам, верстальщикам и корректорам. Поверь"
те: чтобы не было разочарований при получении своего зака"
за из типографии, лучше все выяснить заранее!

Работы, представленные на нашем сайте, " это зака"
зы, выполненные мной в разное время в различных ти"
пографиях. Образцы вы можете посмотреть у нас в ре"
дакции по адресу: Владивосток, Народный пр�кт,
53, к. 46. Звоните по тел: 245�40�70 или пишите в ва"
цап: 914�665�1883. Консультируем бесплатно!

914"665"1883
245"40"70, 248"08"78

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÈÇÄÀÒÜ ÊÍÈÃÓ?



Мажара Елена Викторовна, директор 
медицинского центра «Артро Вита�М»

Основное направление медицинского
центра «Артро Вита"М» " лечение заболе"
ваний позвоночника и суставов. Мы прини"
маем пациентов после травм, операций и
их осложнений. В клинике ведет прием ма"
нуальный терапевт, который не только вла"
деет мануальными техниками, но и выпол"
няет лечебный массаж по зонам. 

К вашим услугам опытные травматологи"ортопеды, кото"
рые под УЗИ"контролем выполняют инъекции во все суставы,
в том числе и в тазобедренный, используют новый инноваци"
онный метод PRP"терапии " введение аутоплазмы, обогащен"
ной тромбоцитами. Наши врачи"хирурги выполнят любую ам"
булаторную операцию и направят на гистологическое иссле"
дование. Также занимаемся диагностикой и лечением остео"
пороза. На помощь всегда приходят терапевт, эндокринолог,
работает процедурный кабинет. А чтобы разобраться с глу"
бинными причинами всех заболеваний, ведет прием психо"
лог, владеющий многими методиками.

ÂÅÐÍÈÒÅ ÑÅÁÅ ÑÂÎÁÎÄÓ ÄÂÈÆÅÍÈÉ!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « А Р Т Р О  В И Т А � M »
Россия, Владивосток, ул. Героев�Тихоокеанцев, 5�а, строение 6 (2 этаж)

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

М е д и ц и н с к и й  ц е н т р

Àðòðî Âèòà-ÌÀðòðî Âèòà-Ì


