
Война, она и есть война...
И по сей день былые ноют раны.

И все�таки � наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

Быков Евгений Викторович, 
генеральный директор 

ООО «Таргет Лоджистик». Экспеди�
тор, осуществляющий завоз твердого
топлива для котельных, обслуживающих
объекты Министерства Обороны в При�
морском крае, Хабаровском крае, Еврей�
ской АО, Амурской области. Организация
северного завоза для котельных МО в
Приморском крае, Хабаровском крае.

ООО «Уголь ДВ». Поставки угля для предприятий промышлен�
ности, энергетики, коммунально�бытовых организаций в Примор�
ском крае, Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурское области.
Продажа угля вагонными партиями коммерческим организациям.

ООО «Т�Лидер». Самый крупный на Дальнем Востоке России
железнодорожный экспедитор по перевозке специализированно�
го грузового автотранспорта, дорожно�строительной и коммерче�
ской техники. Использует специализированный терминал для осу�
ществления грузовых работ по станции Океанская. Имеет собст�
венный специализированный подвижной состав.

ÎÎÎ «Òðàíñïîðò Ëèäåð»
Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10

Тел: (423) 261�16�18 
Факс: (423) 261�16�19

office@t�leader.org, www.t�leader.org

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

Òàðãåò Ëîäæèñòèê
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17 лет 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. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245�40�70,

249�12�26, 249�12�27
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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ÇÀÎ «ÌÑÒ Øèïïèíã Ñåðâèñ»
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 78�Б, офис 605

Тел.: (423) 279�03�66, факс: 279�03�67
e�mail: vladivostok@mct�vvo.ru

WEB: www.mctss.spb.ru

СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.

Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го�
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в
России. Основной сферой деятельности
компании являются международные пере�

возки и доставка грузов с предоставлением полного комплекса
логистических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов
в контейнерах и транспортно�экспедиционное обслуживание в
основных морских портах Российской Федерации (С.�Петер�
бург, Усть�Луга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а так�
же портах Финляндии и Прибалтийских государств.

Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин�
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи�
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра�
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель�
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре�

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос�
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в Санкт�Петербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.

Основные направления деятельности:

• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей�
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до�
ставка «от двери до двери».

• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию. 

• Транзит через Россию.

• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ�
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо�
бильным транспортом.

• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки. 

• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон�
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.

• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ�
ный, страхование грузов и многое другое.

Â ëþáóþ òî÷êó ìèðà!
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Недавно из переписки с Ириной Лифано(
вой мы в редакции узнали, что ушел из жиз(
ни Владимир Викторович Лифанов ( ав(
тор и ведущий семинаров(тренингов «Ос(
новы управления», «Формирование психо(
логической защищенности», «Организаци(
онное обеспечение успешности предприя(
тия» и многих других уникальных разрабо(
ток в сфере комплексной диагностики
предприятия (работа с персоналом, струк(
турирование, развитие организации).

В настоящее время Ирина Лифанова
продолжает внедрять уникальную мето(
дику определения уровня развития орга(
низационного ресурса компании, на ос(
новании которой определяются перво(
очередные действия и задачи. Это воз(
можно и дистанционно, через скайп. По
всем вопросам можно обратиться к ней по
электронной почте: lvikt@list.ru. (Ред.)

Каждая организация, не�
зависимо от вида деятель�
ности, через каждые 4�5 лет
(начиная с момента актив�
ной деятельности) проходит
кризисный период. Его не�
возможно ни отменить, ни
отодвинуть. Кризисный пе�

риод можно только ускорить непродуман�
ными действиями руководителя (если Вы
хотите разрушить организацию, внедрите
одновременно 5 изменений!). Его можно
пройти очень трудно, вплоть до развала ор�
ганизации, а можно � гораздо легче.

Понимая, что кризисный период неиз�
бежен, к нему необходимо готовиться за�
ранее. Руководители всех подразделений
во главе с 1�м лицом фирмы должны зара�
нее составить перечень действий при
подготовке к кризисному периоду и пере�
чень действий, необходимых непосредст�
венно в сам кризисный период. Сам кри�
зисный период обычно длится 1�1,5 года.
Организация либо выходит из этого со�
стояния на подъеме и идет в развитие, ли�
бо наступает стагнация и разрушение.

В кризисный период все чувствуют, что
дела идут плохо, но почему и что с этим
делать, не знают.

Наличие кризиса можно определить
по следующим признакам: 

• недоверие к руководству на всех уров�
нях организации; 

• блокирование информации; 
• снижение или отсутствие мотивации к

производительному труду.

Основные причины кризиса 
организации:

1. Длительная (4�5 лет) успешная работа
организации. Сотрудники расслабляются
и полагают, что теперь так будет всегда.

2. Переход в зону так называемого жест�
кого структурирования, когда каждое
подразделение замыкается само на се�
бя и его не интересуют результаты в
других подразделениях.

3. Формирование стереотипного мышле�
ния и действий руководителей органи�
зации.

4. Стойкое желание большинства персо�
нала работать строго по нормам и пра�
вилам, отсутствие творческого подхода.

5. Непонимание и (или) неумение, неже�
лание постоянно проводить в организа�
ции изменения, адекватно отражающие
изменения внешней среды.

6. Нарушение или отсутствие первичного
принципа подбора персонала: 
• профессионализм; 
• ответственность;
• умение быть партнером. Причем по�

следнее наиболее важно, и при про�
чих равных условиях, отдавать пред�
почтение стоит именно ему.

7. Отсутствие обучения персонала, обес�
печивающего развитие организации.

8. Пресыщенность (психологическая уста�
лость) владельцев�руководителей.

9. Конфликт между акционерами или уч�
редителями.

Для выхода из кризиса необходимы
новые идеи, если их нет, то никакие
финансовые дотации не помогут. Что�
бы появились новые идеи, необходимо
уходить от прежних стереотипов, даже и
успешных. Обязательное условие � изме�
нение мышления сотрудников. Чтобы из�
менить мышление, необходимо обучение,
ничего другого человечество пока что не
придумало. Если сотрудники будут про�
должать мыслить прежними категориями,
новым идеям просто неоткуда будет
взяться. 

Для подготовки к кризисному периоду
целесообразно регулярно нарабатывать
новые виды деятельности, постоянно про�
водить обучение сотрудников, нарабаты�
вать перечень так называемых внешних и
внутренних угроз, оценку текущего состо�
яния формы и определение наиболее
проблемных участков. 

Постулаты бизнеса:
• Для того чтобы построить успешно дей�

ствующую организацию, необходимо
знать основы формирования бизнеса.

• Чтобы организация или предприятие
были успешны, следует знать и соблю�
дать ряд основополагающих правил:
• зачем мне нужен этот бизнес; 
• готов ли я к организации данного биз�

неса; 
• есть ли у меня основные знания по ор�

ганизации своего дела.

• В самом начале создания организации
необходимо понимать, что бизнес де�
лают не деньги, бизнес делают идеи.
Четко сформулируйте идею Вашего
бизнеса и проанализируйте, какая поль�
за от этого вида деятельности для окру�
жающих и какие ресурсы необходимы
для того, чтобы организация развива�
лась. Если после анализа Вы убедились,
что данный вид деятельности можно и
нужно организовывать, ваша идея ста�
новится целью и вы создаете организа�
цию, которая должна активно разви�
ваться и быть полезной обществу.
И приносить прибыль.

• Независимость. Стремление к незави�
симости, личной и в бизнесе, � это непо�
нимание того, что в природе независи�
мости не существует. Особенно это от�
носится к организации. Любой бизнес
возможен только с учетом естествен�
ной, нормальной зависимости как во
внутренней среде, так и во внешней.

• С самого начала создания организации
необходимо понимание того, что созда�
ваемая фирма должна постоянно раз�
виваться, если не будет развития, то не�
избежна деградация. Третьего не дано.

• Все действия в организации необходи�
мо строить рационально, учитывая, что
время � это невосполнимый ресурс.

• Конкурентная борьба. В этом термине
происходит сочетание несочетаемого;
конкуренция � это творческий процесс,
работа внутри организации по созда�
нию, поддержанию и развитию данного
бизнеса во внешней среде. Борьба все�
гда направлена на разрушение соперни�
ков. Естественно, что эти действия в от�
ношении соперников, в конечном итоге,
неизбежно оборачиваются против нас.
Борьба � это самая затратная и разру�
шительная стратегия в бизнесе.

По всем вопросам организации тренингов по этой теме 
можно обратиться к Ирине Лифановой по электронной почте: lvikt@list.ru

ÊÐÈÇÈÑ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 
ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß
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Цикличность кризиса в организации

Стагнация

Стагнация

4�5 лет 4�5 лет

В.В. Лифанов



Òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ю.А. Авдеев, ТИГ
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru

Федеральная под�
программа «Влади�
восток как центр
м е ж д у н а р о д н о г о
взаимодействия»
(2009 год) была пре�

имущественно техническим документом.
Теперь же нужен документ, в котором за�
крепляются за Владивостоком функция
российского политического центра в Азии,
в котором восточный вектор развития Рос�
сии в ХХI веке стал бы определяющим. 

Территориальные границы нового субъ�
екта федерации рассматриваются в пре�
делах Владивостокской агломерации � во�
досборный бассейн залива Петра Велико�
го. На федеральном уровне должен быть
решен вопрос о включении в состав агло�
мерации акватории части залива Петра
Великого как целостного жизненного про�
странства города с единым управленчес�
ким центром.

Возникают новые виды производств,
прежние и морально, и физически устаре�
ли и требуют замены. Поэтому управленче�
ские усилия должны быть направлены на
формирование будущего, а главное, высо�
коэффективного разделения труда, кото�
рое и станет каркасом агломерации, буду�
щего глобального города. Этим требова�
ниям должна отвечать транспортная ин�
фраструктура, а высокий уровень подвиж�
ности населения наполнит жизнью прост�
ранство агломерации. Остается открытым
вопрос о перераспределении некоторых
функций между Владивостоком и входящи�
ми в состав агломерации поселениями, на
который не может быть простого и одно�
значного ответа. Потребуется моделиро�
вание ситуации, современные возможнос�
ти позволяют «проиграть» разные вариан�
ты с определением оптимальных решений. 

Не вызывает сомнений, что главным на�
правлением территориального разви�
тия Владивостока является движение
на север, то есть выход за пределы полу�
острова Муравьева�Амурского. В этом
движении две составляющие: размещение
производств и селитьбы. К этому следует
поощрять бизнес и последовательно выво�
дить за пределы городского центра жилья
за счет преимущественно малоэтажной
жилой застройки. Снижение нагрузки на
центральную часть позволит реконструи�
ровать исторический центр. Он должен
стать привлекательным для размещения
здесь банков, офисов крупных компаний,
гостиниц, музеев, театров, выставочных
комплексов � сочетание деловой и турис�
тической зон. Придавая городу современ�
ный вид, важно бережно отнестись к исто�
рическому наследию, сохраняя и восста�
навливая то, что оставили предыдущие по�
коления. Стратегический ориентир на раз�

витие туристической отрасли оправдан
тем, что при относительно небольших вло�
жениях и довольно быстрой отдаче можно
не только обеспечить рост социально�ин�
фраструктурного потенциала, но и обеспе�
чить городу накопления для дальнейшего
развития. Такой подход служит хорошим
стимулом для привлечения инвестиций, и
способствует притоку новых рабочих рук,
особенно в сфере обслуживания.

Городу необходим долгосрочный
план рекультивации всех водных аква�
торий: бухты Золотой Рог, рек (Первая,
Вторая, Седанка и др.). Потребуется пере�
смотреть отношение к существующим про�
изводствам как вдоль морских бухт и зали�
вов, так и по основным долинам (особенно,
долина Первой речки). Часть функций мо�
жет быть передана Большому Камню, Сла�
вянке, Находке, часть � перепрофилирова�
на или ликвидирована. Тщательного эко�
номического анализа потребуют порты
Владивостока (морской торговый, рыб�
ный, нефтеналивной и т.д.) � насколько эко�
номическая отдача, затраты на их расши�
рение, реконструкцию будут сопоставимы,
например, с превращением этих аквато�
рий в рекреационную зону, что выигрывает
или проигрывает при этом город.

Особого подхода требует разработка кон�
цепции развития острова Русский. Нереали�
зованный концепт Особой зоны московских
разработчиков при всей тщательности тех�
нических деталей проекта тем не менее не
отвечает представлению о глобальном горо�
де. Гораздо привлекательнее выглядит
идея превратить остров Русский в пло�
щадку международных коммуникаций,
предоставив возможность разместить
здесь культурные центры стран АТЭС, и с
другой стороны, предоставив такую воз�
можность показать во всем многообра�
зии такому же числу российских горо�
дов. По мере развития международного
взаимодействия здесь могут быть обустрое�
ны и площадки международной электронной
торговли, обмена информацией, технологи�
ями, совместными разработками на базе
ДВФУ и ДВО РАН.

Необходимо серьезное изучение разме�
щения населения вдоль акватории Амур�
ского залива. По некоторым оценкам, тер�
ритория Владивостокской агломерации в
пределах водосборного бассейна доста�
точна для размещения от 2,5 до 3 млн че�
ловек. Выход за пределы ограниченной
территории полуострова Муравьева�
Амурского позволяет решить многие про�
блемы жилищно�коммунального хозяйст�
ва, открывает возможности для развития
малого бизнеса и в какой�то мере может
решить еще и продовольственные пробле�
мы. При таком подходе возникает вопрос:
«Актуальность какого моста для Влади�

востока более значима � вдоль Амур�
ского залива или поперек?» Если сего�
дня аргументом в пользу строительства
ВКАД (Владивостокской кольцевой авто�
дороги) является потребность в перевалке
12 млн тонн портовых грузов, с перспекти�
вой роста этих объемов в два и даже в три
раза, все равно это не сопоставимо с пор�
тами Китая, Южной Кореи или Сингапура.
Так может быть проще решить задачу пе�
рераспределения этой грузовой базы
между портами, входящими в агломера�
цию, а здесь по мере рекультивации аква�
тории специализироваться на пассажир�
ском, яхтенном и туристическом бизнесе?   

Актуальность разработки нового ге�
нерального плана Владивостока со�
вершенно очевидна, и его качество во
многом зависит от той концепции, которая
будет положена в его основу. Еще совсем
недавно строительство моста через бухту
Золотой Рог казалось безумной фантасти�
кой, не говоря уже о том, что таким мосто�
вым сооружением остров Русский будет
соединен с материком. И ни в одном из по�
добных документов не содержалось указа�
ний на то, куда и как получит развитие го�
род. То, что происходило на наших глазах в
последние 6�7 лет, из области мечтаний
сегодня стало реальностью, которой мы
пока слабо воспользовались. 

С этих позиций могут быть найдены от�
веты на вопросы о том, какая территория
может рассчитывать на преференции, что
следует понимать под территорией опе�
режающего социально�экономического
развития, для чего и где должен работать
режим свободного порта, с кем и как мы
конкурируем, какие цели и задачи ставим
перед собой как на ближайшую, так и на
более отдаленную перспективу.

Поэтому задача, с одной стороны, в
том, чтобы осознать ценность того, что
нам уже досталось, а с другой � не оста�
навливаться на достигнутом, создавать
проекты, которые поднимают Владивос�
ток до глобального города. А для этого
требуется разработка принципиально
новой концепции развития города
Владивостока как столицы Тихоокеан�
ской России, реализацию которой нужно
начать после обсуждения на разных уров�
нях, чтобы не отстать еще на двадцать лет.

ÀÃËÎÌÅÐÀÖÈß 
«ÁÎËÜØÎÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ»

Продолжение
Начало в №03 (185)
март 2015

регион

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (1
87

),
 м

ай
 2

01
5 

 

5



Dенежные знаки � это в определенной
мере показатель культуры, техничес�
кого и экономического развития бла�

госостояния народа, его общественного и по�
литического устройства, зеркало, в котором
отражается история государства. Одного
взгляда на банкноту бывает достаточно, что�
бы проникнуться духом эпохи, понять, какая
идеология господствовала в стране, какую
политику проводило её правительство. В ху�
дожественном отношении они часто пред�
ставляют образцы оригинального графичес�
кого искусства.

Идею нынешней серии денежных знаков
придумали еще в начале 90�х годов. Она оче�
видна: деньги должны объединять российских
граждан. Поэтому в дизайн каждой купюры
внесли изображение исторических и культур�
ных памятников старейших русских городов.
В 5�тысячную купюру решили вернуть дальне�
восточный пейзаж: фрагмент исторического
центра одного из старейших русских городов �
Хабаровска.

Современные российские рубли являются
не только высокозащищенной, но и красивой
валютой, в создание которой вложен тщатель�
ный и кропотливый труд большого количества
людей, включенных в процесс создания де�
нежного знака, от разработки дизайна до ко�
нечной стадии изготовления.

Такую роскошь, как печатание денег, сейчас
могут позволить себе немногим более 40 госу�
дарств. Остальные пользуются услугами круп�
ных коммерческих фирм. Недаром производ�
ство денег считается не менее ярким показа�
телем научно�технического уровня страны,
чем выход в космос или овладение атомной
энергией. 

Для изготовления денег применяется спе�
циальная высокосортная бумага, обладающая
высокими техническими и потребительскими
свойствами. Важнейшим требованием к де�
нежной бумаге является износоустойчивость.
Основным показателем, характеризующим
износоустойчивость, принято считать сопро�
тивление излому и разрыву. Бумажные деньги
в обращении многократно сгибаются (склады�
ваются) и разгибаются. Поэтому при испыта�
ниях образцы бумаги должны выдерживать (не
разрываться) 2�3 тысячи двойных перегибов.
Она не должна изменять своего цвета (белиз�
ны) и снижать механическую прочность под
воздействием света, солнечных лучей. Особое
значение для денежной бумаги имеют водя�
ные знаки, которые являются важной защитой
от подделки. 

Процесс изготовления бумажных денег �
сложный, длительный и дорогой. Он делится
на 2 стадии: создание оригинала нового де�
нежного знака, включая изготовление печат�
ного проекта, и печатание тиража. В подготов�
ке образцов новых бумажных денег принима�
ют участие государственные деятели, финан�

совые работники, художники и определенный
круг специалистов Банка России и Гознака.
Самый сложный и трудоемкий этап в техноло�
гии изготовления денег � это создание образ�
ца нового денежного знака. Эскиз денежного
знака разрабатывается художниками с учетом
технологических возможностей печатного
производства, применения методов защиты
от подделки. Высокие требования предъявля�
ются к его художественному оформлению.
Банкнота должна быть не только привлека�
тельной, но и функциональной, удобной для
всех пользователей денежных средств.

Себестоимость наличных денег в связи с
прогрессом множительной техники стала не�
померно высокой. Перемещение наличных де�
нег также весьма дорогостояще. Перевоз де�
нег в наличном виде из Москвы во Владивос�
ток обходится в 10�20 процентов от номинала.
Затраты на обработку наличных денег и орга�
низацию их охраны в банках настолько велики,
что для многих банков они становятся главной
статьей затрат.

В то же время длительность использования
бумажных денег составляет примерно 2,5 го�
да. Расходы на производство наличных денег
ложатся все более тяжелым бременем на все
общество, но они могут быть снижены, если
купюры будут дольше обращаться, не теряя
своего первоначального внешнего вида. Тогда
Банку России придется реже изымать ветхие
купюры из оборота. В настоящее время еже�
годно Центральный банк выводит из обраще�
ния и уничтожает около 2,5 млрд банкнот. Та�
кое же количество бумажных денег допечаты�
вается и вводится в оборот. По оценке
ФГУП «Гознак», печать самых дешевых банкнот
обходится от 600�700 рублей (с минимальной
защитой от подделки) до свыше 3 тыс. рублей
за 1 тыс. штук. Таким образом, только допе�
чатка выведенных из оборота купюр (без учета
стоимости их утилизации) составляет более
3 млрд рублей в год.

В решении задачи «продления жизни» банк�
нот посильное участие может принять каждый
гражданин страны, если будет уважительно
относиться к денежным знакам, причем не
только к банкнотам, но и к металлической мо�
нете.

Затраты на изготовление монет еще боль�
ше, чем на изготовление банкнот, и намного
превышают номинальную стоимость самих
монет. Например, выпуск копеечной монеты
стоит 47 коп., 5�копеечной � 69 коп. В России
сейчас окупаются лишь монеты номиналом 5 и
10 рублей. Вместе с тем, металлическая моне�
та имеет срок жизни 15�20 лет. Таким образом,
то, что себестоимость мелкой разменной мо�
неты, как правило, превышает отчеканенный
на ней номинал, компенсируется продолжи�
тельностью ее оборота. 

Отдел по связям с общественностью 
Дальневосточного ГУ Банка России

КИСЕЛЕВ 
Олег Юрьевич, 

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 стабильнос�
ть и развитие финансового
рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

ÎÁ ÓÂÀÆÈÒÅËÜÍÎÌ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß Ê ÄÅÍÅÆÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ
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Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» � это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг част�
ным лицам и компаниям. Специализируется в первую оче�
редь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 50 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2014 года каждый 2�ой договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2014 году Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рей�

тинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Во Владивостоке компания работает с 2011 года и уже третий год уверенно
держит 6�е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Ждем вас по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 52.
Телефоны: +7 (423) 251�93�34, 251�93�73
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 52

Тел: (423) 2�519�373, 2�519�334
Факс: (423) 2�519�766

zaika@skpari.ru, www.skpari.ru

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé

Ãðóç áåç ñòðàõà

Основные направления:

• Страхование бизнеса

• Специальные программы для физических лиц

• Страхование любых видов грузов по всему миру

• Ипотечное страхование

• Страхование имущества

У СК «ПАРИ» существует Облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме�
щен через брокера Ллойдc RFIB на Лондонском
рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швейцар�
ском перестраховочном обществе (Swiss Re). Все
это позволяет принимать на страхование особо
дорогостоящие грузы и оперативно урегулиро�
вать крупные убытки.

Лиц. ФССН С№ 091577 от 08.06.2009 года

страхование



Вопрос о том, что будет с курсом долла(
ра и евро, в последнее время стал од(
ним из наиболее актуальных вопросов

для многих россиян. О перспективах иност(
ранной валюты мы поговорили с директором
FOREX CLUB во Владивостоке Натальей Три(
фоновой.

� Наталья, здравствуйте! Расскажите о
том, какая сложилась ситуация с курсом
рубля.

� Здравствуйте! В первом квартале 2015 го�
да рубль продемонстрировал достаточно уве�
ренное укрепление. К текущему моменту рос�
сийская валюта отыграла у доллара около
17%, у евро � около 25%. Но пока рано гово�
рить о том, что российская валюта встала на
путь долгосрочного восходящего тренда.
Санкции, недостаток ликвидности, слабые
темпы роста экономики России, все еще не�
достаточно высокие цены на энергоносители.
Все эти факторы в той или иной мере могут
оказывать на национальную валюту давление.
К тому же не стоит забывать и о таком факто�
ре, который сложно прогнозируется, но ока�
зывает довольно сильное влияние, а именно о
геополитических рисках. 

� Каким будет курс доллара и евро во
2 квартале?

� Мы не исключаем вероятность падения
курса USD/RUB к уровню 48,80 рублей за дол�
лар к концу второго квартала. Пары EUR/RUB �
к отметке 52 рубля. Но для этого должны быть
выполнены сразу несколько условий. 

Во�первых, санкции, введенные Западом
до конца июля 2015 года, не будут продлены.
В последнее время в Европе наметился рас�
кол, и на данный момент 7 стран выступают
против продления ограничительных мер.  

Во�вторых, должна наметиться стабилиза�
ция экономики России. Центробанк РФ уже
начал снижать ставку от декабрьского макси�

мума на уровне 17%, и возможно, что он про�
должит дальше двигаться в этом направле�
нии и уже на заседании 30 апреля понизит ее
до 12�13%. Т.е. российский регулятор пере�
ходит в режим поддержания темпов роста
экономики. 

В�третьих, должна произойти стабилизация
цен на нефть, от которых во многом зависит и
благополучие российской экономики, и бла�
гополучие рубля. Есть основания полагать,
что добыча черного золота в некоторых стра�
нах мира (в частности в США, где отмечается
сокращение числа работающих буровых уста�
новок) к концу второго квартала пойдет на
убыль, что будет способствовать сокращению
дисбаланса спроса и предложения нефти на
мировом рынке и подтолкнет котировки
вверх. 

� Какие еще факторы будут влиять на ди�
намику курса иностранной валюты?

� Кроме того, у доллара и евро есть собст�
венные факторы, которые могут спровоциро�
вать их ослабление. Доллар может немного
подешеветь за счет того, что ФРС США не ста�
нет проводить ожидаемое повышение ставки,
как минимум, до сентября 2015 года. Евро ос�
тается под влиянием вливания ликвидности
со стороны ЕЦБ, который проводит програм�
му количественного смягчения. 

� Что делать обычным гражданам? Во
что вкладывать деньги?

� В качестве инвестиционного инструмента
на данный момент, на наш взгляд, валюты �
это не самое лучшее решение. Куда безопас�
ней выглядит покупка драгоценных металлов.
А вот если в течение ближайших 2 месяцев
планируются зарубежные поездки, то поку�
пать валюту можно уже сейчас, поскольку ак�
тивное снижение курса доллара и евро может
произойти лишь в самом конце второго квар�
тала, да и то, только при выполнении выше�
названных условий. 

Продолжение следует

Наталья ТРИФОНОВА,
директор филиала 

ГК ForexClub 
в г. Владивостоке

Группа компаний FOREX
CLUB � это ведущий между�
народный бренд на рынке
онлайн�трейдинга и инвес�
тиций, объединяющий фи�
нансовые компании и обра�
зовательные учреждения
для трейдеров и инвесто�
ров по всему миру.

FOREX CLUB открывает
мир трейдинга и инвести�
ций для всех:

• Мы делаем доступной и
понятной работу с широ�
ким кругом финансовых
инструментов: валютами,
акциями, индексами, ме�
таллами и энергоносите�
лями

• Мы разрабатываем соб�
ственные уникальные
торговые решения и обу�
чающие программы

• Мы строим взаимовыгод�
ные и долгосрочные от�
ношения с нашими клиен�
тами и партнерами

Владивосток, 690014, 
ул. Некрасовская, 90 

(ж/к «Армада»)

(423) 279�58�58
vladivostok@forexclub.ru

www.fxclub.org 

финансы

ÅÂÐÎ, ÄÎËËÀÐ ÈËÈ ÐÓÁËÜ?
×òî áóäåò ñ äîëëàðîì è åâðî âî 2 êâ. 2015:

òåíäåíöèè, ïðåäïîñûëêè è îæèäàíèÿ 

Телефон: (423) 279�58�58
trifonova�ny@fxclub.org

www.fxclub.org

Поймай 
волну

Бонсай

Нобелевские
портфели

Умеренный

500 
победителей

AUD/USD, EUR/CAD,
DAX (FDAX), GBP/CAD,

Apple (ААPL)

NZD/USD

Nike (NKE), Starbucks
(SBUX), Apple (APPL),

Google (GOOGL),
золото (XAU/USD)

ES (S&P 500)

20,8%

17,93%

47,45%

13,8%

3,4%

0,3%

9,9%

13,8%

5,5%

3,2%

10,2%

20,1%

от $5 000

Активы, по которым
открыты позиции

Результат
за 12

месяцев

Результат
за 3

месяца

Потенциал
доходнос�

ти на кв.

Мини�
мальный  
депозит

от $10 000

от $5 000

от $5 000

Cервисы сопровождения

Название
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Тел: (423) 2�800�949
Сайт: www.аукцион25.рф

E�mail: SunSystems@bk.ru

А.А. Мельников, 
генеральный директор 

ООО «СанСистемс»

Компания «СанСистемс»
предлагает услуги по сопро�
вождению (обслуживанию)
компаний, участвующих в
торгово�закупочных проце�
дурах (в соответствии с ФЗ
№44�ФЗ, №223�ФЗ).

Мы предлагаем: 

• Аккредитацию участника на
Федеральных и коммерче�
ских электронно�торговых
площадках (ЭТП)

• Обучение работе на элек�
тронно�торговых площадках

• Подбор торгов (закупок) по
тематике и сфере деятель�
ности (ключевым словам,
отраслям, регионам и
иным критериям)

• Подготовку и подачу заяв�
ки на участие в электрон�
ном аукционе, участие в
электронном аукционе

• Комплексное тендерное
сопровождение (проведе�
ние электронного аукциона
от подачи заявки, до за�
ключения контракта)

• Юридическое сопровожде�
ние (анализ закупочной до�
кументации, юридическая
экспертиза госконтракта,
подача жалобы в ФАС, раз�
работка гражданско�пра�
вовых договоров)

• Помощь в получении ЭЦП
(электронной подписи)

От получения Электронной
подписи до заключения кон�
трактов с Вашими будущими
Заказчиками!

2�800�949
sunsystems@bk.ru
www.аукцион25.рф

Сегодня мы поговорим о системе закупок
товаров и услуг для госпредприятий и коммер(
ческих структур через Интернет. В этой сфере
уже принят ряд законов и все процедуры для
участников жестко регламентированы. Для на(
чала определимся с терминами. 

Тендер (tender � предложение) � конкурент�
ная форма отбора предложений на поставку
товаров, предоставление услуг или выполне�
ние работ по заранее объявленным в докумен�
тации условиям в оговоренные сроки на прин�
ципах состязательности. Контракт заключает�
ся с победителем тендера � участником, по�
давшим предложение, соответствующее тре�
бованиям документации, в котором предложе�
ны наилучшие условия. 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок то�
варов, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд» регла�
ментирует все государственные и муниципаль�
ные закупки в РФ, а также вводит ряд обяза�
тельных требований по публикации информа�
ции о проводимых закупках в сети Интернет. 

Федеральный закон от 18.07.2011 №223�ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдель�
ными видами юридических лиц». Распрост�
раняется на предприятия с госучастием: гос�
компании, госкорпорации, также на унитарные
предприятия, автономные учреждения, хозяй�
ственные общества с долей государственного
(муниципального) участия более 50% и на их
дочерние предприятия. В данных законах от�
сутствует термин «тендер», вместо него ис�
пользуется «открытый конкурс». 

Типы госзакупок с проведением торгов:

• Конкурсы
• Открытый конкурс
• Закрытый конкурс

• Аукционы
• Открытый аукцион
• Закрытый аукцион
• Электронный аукцион

Открытый аукцион в электронной форме
(ОАЭФ) � это аукцион в электронной форме на
электронных торговых площадках, аккредито�
ванных Минэкономразвития РФ. Его порядок
регулируется ФЗ №44�ФЗ и постановлениями
правительства. 

Извещение о проведении аукциона, а
также информация о ходе проведения и ре�
зультатах аукциона размещается непосредст�
венно на электронных площадках. 

С 1 июля 2010 года федеральные государст�
венные заказчики, а с 1 января 2011 года � за�
казчики субъектов РФ и муниципальные заказ�
чики обязаны проводить открытые аукционы в
электронной форме. В таких условиях до за�
вершения аукциона неизвестно, кто участвует
в торгах, что обеспечивает конкуренцию и
уменьшает возможность коррупции. 

Согласно решению Минэко�
номразвития России, к 1 янва�
ря 2010 года были выбраны

пять электронных торговых площадок
(ЭТП): ЗАО «Сбербанк�АСТ», ОАО «Единая
электронная торговая площадка», ГУП «Агент�
ство по государственному заказу Республики
Татарстан», ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа», ООО «РТС�тендер».

В числе преимуществ электронных аук�
ционов, по сравнению с обычными аукцио�
нами и конкурсами, можно назвать следу�
ющие:

• Короткие сроки проведения.

• Экономия бюджетных средств на организа�
ции и проведении торгов.

• Прозрачность и открытость процесса закупок.

• Честная конкуренция.

• Равные права всех поставщиков товаров.

• Участие в торгах, не выходя из своего офиса.

• Высокий уровень безопасности и защиты,
применение средств ЭЦП.

• Доступность для представителей среднего и
малого бизнеса.

Регламент проведения открытых аукцио�
нов в электронной форме:

• Для участия в аукционе нужно зарегистриро�
ваться на ЭТП и в день проведения аукциона
зайти на сайт аукциона, используя ЭЦП.

• Аукцион проходит на понижение цены. Если
цена опускается до нуля � то на повышение.

• В момент начала аукциона участник может
сделать ценовое предложение в рамках теку�
щего шага аукциона, не превышающее началь�
ную (максимальную) цену контракта, восполь�
зовавшись специальной формой на сайте.

• Участник может неоднократно подавать це�
новые предложения.

• Торги считаются завершенными, если через
10 минут с момента начала торгов или по�
следнего ценового предложения от участни�
ка не поступило предложения, предусматри�
вающего более низкую цену.

• Победителем признается участник, предло�
живший самую низкую цену контракта.

• Выявляется также участник, сделавший сле�
дующее после победителя лучшее предло�
жение по цене.

• Система в течение нескольких минут автома�
тически формирует протокол с итогами торгов.

Вывод: участие в электронных торгах
требует специальных юридических знаний и
зависит от многих факторов, игнорирование
которых влечет к значительным финансовым
потерям для участников. Поэтому лучше
обратиться к профессионалам. 

Компания «СанСистемс» оказывает ком�
плексные услуги по сопровождению тендеров
по всем типам госзакупок. При заключении до�
говора на комплексное сопровождение в аук�
ционах по 44 ФЗ (в течении года не менее
12 аукционов) скидка 30%. Наши специалисты
займутся Вашими аукционами, получением
ЭЦП, аккредитациями на площадках.

Все, что Вам необходимо, � это только ска�
зать, в каком аукционе Вы хотите участвовать.

ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ Â ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ? 
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Усилена уголов(
ная и администра(
тивная ответствен(
ность в сфере госу(
дарственной регист(
рации, об этом и о
других изменениях
законодательства в
сфере регистрации
рассказывает на(
чальник отдела ре(

гистрации и учета налогоплательщиков
Управления ФНС России по Приморско(
му краю Сергей Павлович Гудков.

Вцелом цель изменений � это обес�
печение достоверности самых вос�
требованных федеральных инфор�

мационных ресурсов � реестров юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпри�
нимателей.

Главные изменения связаны с принятым
Федеральным законом №67�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законодатель�
ные акты РФ в части обеспечения достовер�
ности сведений, представляемых при госу�
дарственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Данный закон вступил в силу со дня его офи�
циального опубликования � 31.03.2015 г., за
исключением отдельных положений, всту�
пающих в силу в иные сроки, и вносит
комплексные изменения в законодатель�
ство, направленные на противодействие
злоупотреблениям в сфере государствен�
ной регистрации юридических лиц.  

Следует остановиться на изменени�
ях, вступивших в силу 31.03.2015.

Изменяется уголовная ответствен�
ность за регистрацию юридических
лиц через подставных лиц. Теперь по�
нятие подставного лица применяется
также в отношении лиц, которые являют�
ся органами управления юридического
лица, при отсутствии у них цели управле�
ния юридическим лицом. Преступлением
теперь считается не только образование
(создание, реорганизация) юридическо�
го лица через подставных лиц, но и лю�
бое последующее внесение в Единый го�
сударственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Согласно изменениям, предоставле�
ние и приобретение документов для ре�
гистрации юридического лица через под�
ставное лицо теперь в любом случае счи�
тается преступлением. Напомню, что ра�
нее ответственность наступала только
если лицо осознавало, какие преступле�
ния, связанные с финансовыми операци�
ями либо сделками с денежными средст�
вами или иным имуществом, будут впос�
ледствии совершены с использованием
такого юридического лица.

Указанные изменения направлены на
обеспечение достоверности сведений,
представляемых при государственной
регистрации юридических лиц, а также

на повышение эффективности взаимо�
действия налоговых и правоохранитель�
ных органов при применении уголовной
ответственности за фальсификацию Еди�
ного государственного реестра юриди�
ческих лиц.

Законодательно исключены пробелы в
правовом регулировании государствен�
ной регистрации юридического лица при
его ликвидации.

Так, исключена возможность внесения
в Единый государственный реестр юри�
дических лиц записи о ликвидации юри�
дического лица до истечения двухмесяч�
ного срока со дня внесения записи в ЕГ�
РЮЛ о начале ликвидации.

Далее, введен запрет на государствен�
ную регистрацию при ликвидации юри�
дического лица � до завершения судеб�
ного разбирательства по иску к такому
юридическому лицу; до окончания вы�
ездной налоговой проверки в отношении
юридического лица, находящегося в про�
цессе ликвидации и вступления решения
по такой проверке в законную силу.

Нельзя не остановиться на том, что
усилена административная ответст�
венность.

За представление заведомо лож�
ных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, а также повторное непредстав�
ление или представление недостоверных
сведений предусмотрена безальтерна�
тивная дисквалификация на срок от од�
ного года до трех лет. Для однократного
непредставления или представления не�
достоверных сведений установлена от�
ветственность в виде штрафа от пяти до
десяти тысяч рублей.

Ранее за представление в орган, осу�
ществляющий государственную регист�
рацию юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей, документов, со�
держащих заведомо ложные сведения
(часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ), должно�
стное лицо привлекалось к администра�
тивной ответственности в виде админис�
тративного штрафа в размере пяти ты�
сяч рублей или дисквалификации на
срок до трех лет.

В отношении нарушений законода�
тельства о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до одного года уве�
личен срок давности привлечения к ад�
министративной ответственности. Ранее
срок давности привлечения к  ответст�
венности составлял не более 2�х месяцев
со дня совершения административного
правонарушения.

Сейчас имеется возможность привле�
чения к административной ответственно�
сти учредителей (участников) юридичес�

ких лиц, а также введена возможность
проведения административного рассле�
дования в отношении нарушений законо�
дательства о государственной регистра�
ции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Указанные изменения направлены на
обеспечение достоверности сведений,
представляемых при государственной
регистрации юридических лиц, а также
на повышение эффективности взаимо�
действия налоговых и правоохранитель�
ных органов при применении уголовной
ответственности за фальсификацию Еди�
ного государственного реестра юриди�
ческих лиц.

Важную роль при пресечении неза�
конной деятельности организаций�
«однодневок» играет сотрудничество
налоговой службы с правоохранительны�
ми органами. Службой ведется активная
работа по направлению в правоохрани�
тельные органы материалов, указываю�
щих на совершение преступлений в сфе�
ре государственной регистрации юриди�
ческих лиц, связанных с предоставлени�
ем заведомо ложных сведений для фаль�
сификации Единого государственного
реестра юридических лиц.

В 2014 году налоговыми органами
Приморского края в Следственное уп�
равление Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Приморскому
краю, Управление МВД России по При�
морскому краю и их территориальные
подразделения направлено 46 заявлений
об обнаружении обстоятельств, указыва�
ющих на признаки преступлений. Как
правило, преступления связаны с предо�
ставлением ложных сведений о руково�
дителе, учредителе организации для
внесения в ЕГРЮЛ, незаконным образо�
ванием юридического лица через под�
ставное лицо, незаконным использова�
нием документов для образования юрли�
ца. В 6 случаях заявления направлены в
отношении организаций, изменивших
адрес места нахождения на территорию
Приморского края из других субъектов
Российской Федерации, так называемые
организации�«мигранты».

Из общего количества направленных
для возбуждения уголовного дела мате�
риалов, постановление о возбуждении
уголовного дела вынесе�
но по 3 заявлениям.

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÑÔÅÐÅ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÈÏ È ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÈÕ ËÈÖ



Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523�а 

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри�
ниматель, генеральный ди�
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS�правовед»,
сертифицированный бухгал�
тер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про�
шлом � руководитель налого�
вых инспекций по Первомай�
скому, Фрунзенскому райо�
нам г. Владивостока, Межрай�
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель�
щикам Приморского края, за�
меститель руководителя Уп�
равления ФНС России по При�
морскому краю, Советник на�
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга�
низаций любых организаци�
онно�правовых форм и ин�
дивидуальных предприни�
мателей

• Составление налоговых дек�
лараций (в том числе по на�
логовым вычетам на приоб�
ретение квартир, учебу, ле�
чение)

• Государственная регистра�
ция и ликвидация юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди�
ческие, представительские
услуги по вопросам налого�
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна�
родных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер�
ных действий налоговых ор�
ганов, решений и актов на�
логовых проверок

налоги
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Продолжение следует

Налогоплательщикам стоит обратить
внимание на изменения относительно
уплаты налога на прибыль в 2015 году:

• в области долговых обязательств произой�
дут изменения в порядке их учета;

• стоимость неамортизированного имущест�
ва может быть списана за рамками одного
отчетного периода;

• доходы при реализации имущества безвоз�
мездно полученного могут быть уменьшены
в размере его рыночной стоимости, которая
определена на дату получения имущества;

• исключаются понятия: суммовые разницы
вместе с порядком их учета;

• метод ЛИФО в системе налогообложения
перестает применяться;

• при выявлении убытков их размер будет
рассчитываться от даты реализации таких
товаров, работ или услуг;

• при признании сделки контролируемой бу�
дет производиться установление цены;

• до 30 марта 2015 г. должен быть уплачен на�
лог по дивидендам, полученным организа�
циями в 2014 г.;

• с начала и по конец января 2015 г. депозита�
рий сообщает информацию в налоговую ин�
спекцию о выплате дивидендов в 2014 г., если
он не удержал ранее с них налог на прибыль;

• для операций с ценными бумагами и депо�
зитарными расписками устанавливаются
свои особенности налогообложения;

• уточняется порядок расчета и определения
стоимости ценных бумаг;

• учет и налоговая база убытков при работе с
ценными бумагами изменится;

• при погашении номинальной стоимости
срочных сделок по частям данная процедура
подлежит налогообложению;

• расходы по выпущенным эмиссионным цен�
ным бумагам, вращающимся на ОРЦБ, не�
обходимо учитывать в части;

• операции с ценными бумагами потерпят не�
которые изменения в части исчисления на�
логовой базы;

• по договорам доверительного управления
имуществом определена налоговая база
для участников;

• все средства от сборов, касающиеся аэро�
навигационного обслуживания теперь не бу�
дут учитываться в доходах;
Изменения в размере госпошлин в 2015 го�

ду затронули изменения в налоговом законо�
дательстве в 2015 году и государственные по�
шлины. Поправки следующие:
• госпошлина, уплачиваемая при оспарива�

нии нормативно�правовых актов, увеличит�
ся в размере;

• при регистрации изменений, вносимых в уч�
редительные документы, снижен размер
госпошлины для общественных ор�
ганизаций инвалидов и всех дру�
гих организаций данно�
го уровня;

• лицензирование нотариальной деятельнос�
ти будет производиться с увеличенным раз�
мером госпошлины;

• снижен размер госпошлины за услуги, полу
чаемые физлицами на портале госуслуг.

Изменения в УСН в 2015 году для орга�
низаций, применяющих УСН по налогам с
продаж и налога на прибыль, станут освобож�
даться от уплаты налогов на имущество. Это
касается имущества, налоги на которое рас�
считываются на основании кадастровой стои�
мости. Метод ЛИФО в данном случае приме�
няться также не будет.

Изменения в ЕНВД в 2015 г. Организации,
которые применяют при оплате налогов систему
ЕНВД, обязаны будут уплачивать налог на не�
движимость, расчет стоимости которой произ�
водится на основании кадастровой стоимости.

Изменения в патентной системе налого�
обложения в 2015 г. Действие патентов произ�
водится на территории всего субъекта РФ, где
он оформлен. Доход от патента будет зависеть
от муниципального субъекта, где он был оформ�
лен. При заполнении заявления необходимо
правильно указывать сведения иначе орган
вправе отказать в его регистрации и выдаче.

Изменения в транспортном и земельном
налоге в 2015 г. Налог на имущество в виде
транспортного средства, земельного участка
уплачивается не позднее 1 октября следующе�
го года за налоговым периодом, в котором бы�
ло приобретено. Данная норма распространя�
ется на налоги за период 2014 года.

Изменения в налогообложении имуще�
ства организаций в 2015 г. Налог на имуще�
ство уплачивается на основании коэффициен�
та, который рассчитывается на основании ка�
дастровой стоимости объекта недвижимости.
Налог на недвижимость теперь уплачивается
на основании кадастровой стоимости. Учиты�
вается только налоговый период, в котором
имущество было зарегистрировано. При этом
затраты на имущество в расчет остаточной
стоимости не входят. При постановке имуще�
ства на кадастровый учет налог будет рассчи�
тан с момента его регистрации. Вновь образо�
ванные объекты недвижимости могут быть по�
ставлены на кадастровый учет, и после этого
будет рассчитан налог на имущество.

Изменения в пенсионной системе стра�
хования в 2015 г. Отчетность в ПФР теперь
должна передаваться в электронной форме,
если численность работников свыше 25 чело�
век. Временно пребывающие на территорию
РФ облагаются пенсионными выплатами неза�
висимо от того, сколько они времени труди�
лись. При проведении проверочных мероприя�
тий на организации могут быть наложены штра�
фы. По причинам экономического, юридичес�
кого и иного характера, если данные суммы не
будут погашены и будет выяснено, что взыскать
их невозможно, то налоговая инспекция вправе
их списать как безнадежные к взысканию.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 2015 ÃÎÄÓ 

Продолжение



• Полное таможенное оформ�
ление грузов «под ключ» 

• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та�
моженных платежей 

• Проконсультируем при оп�
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти�
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений 

• Предоставим юридичес�
кое лицо для внешнетор�
говых сделок � возмож�
ность ввоза любых това�
ров под наши контракты  

• Организуем мультимо�
дальные грузоперевозки

274�17�38
230�11�11

E�mail: tzlk�vl@mail.ru

Привезти товар, сделать возврат, отпра�
вить морепродукты на завод переработ�
ки � все это быстро и качественно можно

сделать, придя в специализированную органи�
зацию � такую, как ООО «Торгово�закупочная
логистическая компания» (ООО «ТЗЛК»).

� Мы осуществляем все виды контейнерных
грузоперевозок авто�, ж/д и авиатранспортом
по всем направлениям. Отправляем сборные
грузы по России. Экспортируем и импортиру�
ем любые виды товаров, продукции, грузов,
такие как: одежда, обувь, канцелярские това�
ры, запчасти и оборудование, продукты пита�
ния и спецтехника, � рассказывает Галина
Петровна Ктоян, директор ООО «ТЗЛК». � За
4 года своей деятельности мы зарекомендова�
ли себя как надежный исполнитель и партнер.
Нашими услугами пользуются как компании с
мировым именем, такие как Сбербанк, холдинг
«Акватеп», «Роснефть», сеть магазинов «Дет�
ский мир», поставщик пластиковой тары
«Амур�тара», так и небольшие предприятия,
которым, к примеру, необходимо осуществить
возврат товара на завод�производитель.

В списке оказываемых услуг:

• Сопровождение груза при транспортировке.

• Экспедирование груза.

• Логистика полного цикла («под ключ»).

• Таможенная очистка груза.

• Страховка перевозимых грузов.
• Хранение грузов в течение некоторого времени.
• Юридическое сопровождение груза.

Преимущества работы с ООО «ТЗЛК»:
1. Прозрачность. Заказчик может видеть

процесс транспортировки груза на каждом из
этапов. 

2. Оперативность. Наши специалисты раз�
работают для Вас оптимальную схему транс�
портировки груза, помогут выбрать удобный
способ доставки с учетом таможенной очистки
и к приходу груза во Владивосток подготовят
все сопроводительные документы. 

3. Эффективность. Мы помогаем клиенту
сократить расходы на транспортировку, опре�
деляем оптимальные коды ТН ВЭД, организу�
ем прохождение фитосанитарного, ветеринар�
ного и других видов контроля со стороны орга�
нов Россельхознадзора с выдачей соответст�
вующих разрешительных документов.

4. Комплексность. Мы работаем со всеми
видами грузов, включая сборные, в которых
количество наименований превышает не�
сколько сотен.

5. Конфиденциальность. Мы гарантируем
неразглашение информации.

Компания «ТЗЛК» доставит все вовремя!

ÏÅÐÅÂÅÇÒÈ ÃÐÓÇ ËÅÃÊÎ

Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
690001, г. Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Тел: (423) 274�17�38. Факс: (423) 230�11�11
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Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

вести из таможни

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

www.dvtu.customs.ru

Врамках проводимой работы по со�
вершенствованию осуществления
таможенных операций издан Фе�

деральный закон от 06.04.2015 №70�ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» в части совер�
шенствования таможенных операций,
связанных с временным хранением това�
ров». Документ начнет действовать с
8 мая 2015 года.

Данным законом вносятся поправки в
отдельные статьи Федерального закона
от 27 ноября 2010 года №311�ФЗ «О та�
моженном регулировании в Российской
Федерации», регулирующие вопросы,
связанные с осуществлением временно�
го хранения товаров.  

Начиная с 8 мая 2015 года владельцы
складов временного хранения и лица, со�
вершающие данные операции в иных ме�
стах временного хранения, обязаны
представлять в таможенный орган отчет�
ность исключительно в виде электронно�
го документа с усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью руководи�
теля организации, главного бухгалтера
либо уполномоченного ими лица.

Обращаем внимание, что генеральное
разрешение на осуществление времен�
ного хранения товаров подлежит отмене,
если заинтересованным лицом, осуще�
ствляющим временное хранение в ином
месте временного хранения, не будет
обеспечено предоставление отчетности
таможенному органу исключительно в
электронном виде. 

Кроме того, поправками установлено,
что таможенный орган отказывает лицу
в выдаче разрешения на временное хра�
нение товаров в иных местах временно�
го хранения товаров, если в течение од�
ного года до дня обращения в таможен�
ный орган за указанным разрешением
это лицо привлекалось к администра�
тивной ответственности за администра�
тивные правонарушения в области та�
моженного дела при условии, что сумма
наложенных административных штра�
фов по указанным статьям, в том числе
по совокупности, составила 500 000 руб�
лей и более.

Также внесены изменения, относящие�
ся к реализации права таможенного ор�
гана осуществлять хранение задержан�
ных товаров на складах временного хра�
нения, учрежденных таможенным орга�
ном.

За получением более подробной ин�
формации заинтересованные лица могут
обращаться в Дальневосточное тамо�
женное управление.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÌÅÑÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÕÐÀÍÅÍÈß
Отчеты теперь необходимо представлять исключительно 

в электронном виде!



Впериод экономического кризиса одна
из главных проблем для компании � най�
ти финансирование. На практике воз�

можна ситуация, когда у компании есть иму�
щество, но нет свободных денег. Как быть?

Рассмотрим один из способов выхода из си�
туации, причем с пользой для своего бизнеса.
Так например, компания может продать
имущество, а затем получить его обратно
по договору лизинга с правом выкупа (воз�
вратный лизинг). Возвратный лизинг отлича�
ется от обычного лизинга тем, что лизингопо�
лучатель выступает одновременно и в роли
продавца лизингового имущества. То есть ор�
ганизация берет в лизинг оборудование (или
другое имущество), которое изначально при�
надлежало ей самой. При этом одновременно
заключаются два договора: по купле�продаже
имущества и сдаче его в лизинг. 

Несомненное преимущество возвратного
лизинга состоит в том, что имущество органи�
зации (например, оборудование) может по�
прежнему использоваться в производственном
процессе. И в то же время организация, продав
это имущество лизинговой компании, получает
единовременно деньги на различные расходы.

В целом сделку возвратного лизинга можно
сравнить с выдачей кредита под залог. Только
для лизингополучателя расходы по лизинговому
договору, как правило, ниже, чем проценты по
банковским кредитам. К тому же, есть еще одно
очень выгодное преимущество для компании:
амортизацию можно начислять ускоренно, с по�
вышающим коэффициентом не выше трех, если
активы относятся к четвертой амортизационной
группе и выше (подп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

При использовании данного способа, во из�
бежание налоговых рисков, не рекомендую ис�
пользовать для этой цели взаимозависимые
компании, и конечно, лучше заранее обосно�
вать деловую цель сделки. На мой взгляд, она
очевидна: получить денежные средства и со�
хранить имущество. Можно также представить
расчеты, которые подтвердят, что средства от
продажи имущества компания использовала
для расширения производства. Судьи считают
такие сделки абсолютно законными (поста�
новление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 28.11.11 №А60�15918/10).

Телефон: 222�01�30, www.audit�vl.ru

Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво�
ей работе мы сочетаем луч�
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на�
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает�
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона�
лизм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес�планы
• Подбор и тестирование бух�

галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 230�11�34, 230�11�38  

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ ÄÅÍÜÃÈ 
Â ÊÐÈÇÈÑ È ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÍÀËÎÃÀÕ?

аудит • консалтинг

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

вести из таможни

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

www.dvtu.customs.ru

Приказом Федеральной таможен�
ной службы от 31 марта 2015 года
№902�к заместителем начальника

Дальневосточного таможенного управ�
ления � начальником службы федераль�
ных таможенных доходов назначен гене�
рал�майор таможенной службы Сергей
Валериевич Панкратов, до этого зани�
мавший аналогичную должность в Си�
бирском таможенном управлении. 

Сергей Валериевич Панкратов в тамо�
женных органах с июня 1994 года. В Алтай�
ской таможне прошел путь от инспектора
до первого заместителя начальника тамож�
ни, возглавлял Бийский таможенный пост. 

В 2008 году назначен начальником
службы организации таможенного кон�
троля Сибирского таможенного управ�
ления, а в феврале 2010 года � замес�
тителем начальника Сибирского тамо�
женного управления � начальником
службы федеральных таможенных до�
ходов.

Награжден медалями «За усердие»,
«Дмитрий Бибиков», «За службу в тамо�
женных органах» I, II и III степеней, на�
грудным знаком «Отличник таможенной
службы». 

Приказом Федеральной таможенной
службы от 31 марта 2015 года №901�к за�
местителем начальника Дальневосточ�
ного таможенного управления � началь�
ником правовой службы назначена пол�
ковник таможенной службы Галина
Александровна Бойкина, до этого за�
нимавшая аналогичную должность в
Уральском таможенном управлении. 

Галина Александровна Бойкина в тамо�
женных органах с октября 1996 года. В Чу�
вашской таможне прошла путь от ведущего
инспектора до начальника правового отдела. 

В мае 2010 года назначена на долж�
ность заместителя начальника Уральско�
го таможенного управления � начальника
правовой службы.

Имеет почетное звание «Заслуженный
юрист Чувашской республики». 

Награждена медалями «За усердие»,
«Дмитрий Бибиков», «За службу в тамо�
женных органах» II и III степеней, нагруд�
ным знаком «Отличник таможенной служ�
бы», а также почетной грамотой ФТС Рос�
сии и благодарностью ГТК России. 

Â ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ ÄÂÒÓ ÏÐÎØËÈ ÊÀÄÐÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
05

 (1
87

),
 м

ай
 2

01
5 

 

13

Ñàéò Äàëüíåâîñòî÷íîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ 
åæåäíåâíî ïîñåùàþò áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê 

Официальные сайты государственных органов, в том числе и Федеральной тамо�
женной службы, созданы с целью обеспечения доступа граждан к информации о
деятельности государственных органов. 

Адрес сайта Дальневосточного таможенного управления: www.dvtu.customs.ru.
На сайте ДВТУ размещены странички всех 12 таможен Дальневосточного региона.
В 1 кв. 2015 г. сайт посетили 105412 пользователей (в 1 кв. 2014 года � 77423). 

Для удобства пользователей на сайте созданы 20 разделов, в которых публику�
ется информация по разным направлениям деятельности таможенных органов
Дальнего Востока: текстовая информация, графики, таблицы, презентации, фото�
и видеоматериалы.



Под руководством председателя
Пятого арбитражного апелляцион�
ного суда, председателя Примор�

ского отделения «Ассоциации юристов
России» Александра Шевченко прошло
заседание Совета отделения, в работе
которого приняли участие его члены: на�
чальник Управления Минюста России по
Приморскому краю Игорь Баранник, пре�
зидент Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Виктор Прищепа, руководи�
тель Управления Федеральной антимо�
нопольной службы по Приморскому краю
Сергей Вялых, заместитель главы адми�
нистрации г. Владивостока Екатерина Хи�
мич и другие.

Главным вопросом повестки дня стало
подведение итогов деятельности отделе�
ния Ассоциации юристов за I квартал
2015 года. Как было отмечено Александ�
ром Шевченко, за три отчетных месяца
членами отделения проводилась актив�

ная работа по всем направлениям дея�
тельности, в том числе по оказанию бес�
платной юридической помощи, участию в
научно�практических мероприятиях, вза�
имодействию со средствами массовой
информации и иным.

В рамках проводимой Ассоциацией
юристов работе по экспертизе норма�
тивных документов Совет обсудил разра�
ботанный Минвостокразвития проект
Федерального закона «О свободном пор�
те Владивостока». Как пояснила Екатери�
на Химич, данный документ направлен на
создание благоприятных условий для
развития экономического и научного по�
тенциала в Приморском крае путем при�
влечения инвестиций и дальнейшей ин�
теграции экономики России в систему
международных отношений стран Азиат�
ско�Тихоокеанского региона.

Виктор Прищепа напомнил, что реше�
ние о создании территории с особым пра�
вовым режимом было обусловлено необ�
ходимостью обеспечить увеличение тем�
пов роста показателей социально�эконо�
мического развития региона, что, в свою
очередь, должно значительно активизиро�
вать деловую активность. В этой связи он
отметил усиление роли нотариата в корпо�
ративных правоотношениях, что должно
положительно отразиться на защите прав
собственности и обеспечить комфортные
условия регистрации бизнеса в крае.

Под руководством заместителя на�
чальника Управления Минюста России по
Приморскому краю Елены Погореловой
прошло заседание рабочей группы по со�
действию развитию оказания бесплат�
ной юридической помощи на территории
края. В работе приняли участие предсе�

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
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В зале заседания Совета ПРО «АЮР» В ходе заседания рабочей группы при УМЮ РФ по ПК

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

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

16�17 апреля 2015 г. в Москве со�
стоялось внеочередное собрание пред�
ставителей нотариальных палат субъек�
тов РФ, на котором Приморский край
представляла вице�президент нотари�
альной палаты Наталья Егорова. В меро�
приятии приняла участие заместитель
Министра юстиции РФ Елена Борисенко
и советник Министра юстиции РФ Ма�
рия Мельникова.

Открыл собрание президент Феде�
ральной нотариальной палаты Констан�
тин Корсик, который подвел итоги
2014 года, проинформировал о достиг�
нутых результатах и дальнейших планах в
области законопроектной деятельности,
направленной на развитие нотариата, и
других важных направлениях деятельно�
сти Федеральной нотариальной палаты.

В своем приветственном обращении
Елена Борисенко отметила позитивные
изменения в сфере нотариата. «Мы ра�
ботаем ради того, чтобы гражданам и
юридическим лицам было комфортно и
удобно участвовать в гражданском обо�
роте, � подчеркнула она, � и нотариат �

верный слуга именно этой высокой кон�
ституционной цели».

В ходе работы состоялись довыборы в
правление ФНП, членом которого из�
брана президент Нотариальной палаты
Омской области Марина Эдельштейн.

Также в рамках повестки дня были
рассмотрены вопросы утверждения из�
менений в Устав ФНП, Положения о ком�
пенсационном фонде ФНП и Кодекса
профессиональной этики нотариусов
Российской Федерации. 

Î ãîäîâîì ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé
íîòàðèàëüíûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ ÐÔ

Представители нотариальных палат ДВФО с президентом ФНП (слева�направо): 
Т.И. Брыкина, Н.А. Егорова, К.А. Корсик, А.А. Казарян, В.М. Евтушенко



датель отделения Ассоциации юристов
Александр Шевченко, президент нотари�
альной палаты Виктор Прищепа, вице�
президент адвокатской палаты Влади�
мир Мельников, представители Уполно�
моченного по правам человека в При�
морском крае, юридических клиник
ДВФУ и ВГУЭС.

В первую очередь Елена Погорелова
проинформировала участников заседа�
ния о положительных итогах работы за
прошлый год, подчеркнув, что в 2014 году
в Центр бесплатной юридической помо�
щи при нотариальной палате поступило
975 обращений граждан. Однако обеспо�
коенность вызывает отсутствие до насто�
ящего времени в Приморском крае дей�
ствующего положения об оказании бес�
платной юридической помощи в чрезвы�
чайной и трудной жизненной ситуациях, а
также остается неразрешенной задача
по расширению категорий граждан, име�
ющих право на получение бесплатной
юридической помощи.

По итогам работы приняты решения о
проведении целевого анкетирования и
обращении в органы законодательной
власти с инициативой расширения кате�
горий граждан, имеющих право на полу�
чение бесплатной юридической помощи.

Под председательством нотариуса
Владивостокского нотариального округа
Светланы Вилянской состоялось заседа�
ние Молодежного совета нотариальной
палаты. С приветственным словом к его
участникам традиционно обратился пре�
зидент палаты Виктор Прищепа, который
отметил инициативность и целеустрем�
ленность молодых специалистов, на�
правленные на поступательное развитие
нотариата края.

В преддверии 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне члены Сове�
та приняли решение об организации пра�
здничных визитов к ветеранам по терри�
ториям своей деятельности и оказании
им материальной помощи. Также запла�
нировано проведение конкурса детских
поделок, приуроченного к Международ�
ному дню защиты детей, и экологической
акции по очистке морского побережья.

Состоялось мероприятие, приурочен�
ное к окончанию прохождения стажиров�
ки лиц, претендующих на должность но�
тариуса. Выпускниками «школы стаже�
ров» стали восемь юристов, которые за
год прохождения стажировки освоили
всю необходимую программу обучения.

Виктор Прищепа поприветствовал «вы�
пускников», расспросил о проблемах и
сложностях, возникших в ходе прохожде�
ния обучения. Начальник отдела по кон�
тролю и надзору в сфере нотариата Уп�
равления Минюста России Андрей Мой�
сюк выразил надежду, что предстоящий
квалификационный экзамен будет ус�
пешно преодолен претендентами на
включение с реестр лиц, имеющих право
на совершение нотариальных действий.

В связи с празднованием Дня нотариа�
та 27 апреля нотариусы собрались в но�
тариальной палате на торжественном ве�
чере, приуроченном к профессионально�

му празднику. Их тепло поздравили пре�
зидент палаты Виктор Прищепа, замес�
титель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По�
горелова и президент Адвокатской пала�
ты Приморского края Борис Минцев.
В ходе вечера была проведена празднич�
ная программа, подготовленная нотариу�
сами и аппаратом палаты, в которую во�
шли концерт и песни под гитару.

Аналогичные встречи по поводу празд�
нества состоялись на местном уровне во
всех зональных округах, объединяющих
специалистов различных городов и рай�
онов края. Коллеги обменивались позд�
равлениями, читали стихи и участвовали
в тематических викторинах, а в г. Артем
прибыл специальный гость еНот � сим�
вол Единой информационной системы
нотариата, который поздравил нотариу�
сов Южной нотариальной зоны с празд�
ником.

Â Àññîöèàöèè íîòàðèóñîâ

На заседании Молодежного совета ПКНП

Участники торжества по случаю Дня нотариата

Утверждение заключений об итогах стажировки

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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РОДИНА 
Елена Васильевна, 

генеральный директор  
ЮЦ «РОССО»

Ю р и д и ч е с к и й  ц е н т р
«РОССО» предлагает вам
следующие услуги:

• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не�
коммерческих организа�
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди�
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.

• Консультирование по во�
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и т.д.) 

• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв�
лений, обращений, судеб�
ных, административных и
иных документов

• Представительство юриди�
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест�
ного самоуправления, в пра�
воохранительных органах

• Осуществление защиты по
уголовным делам

• Юридическое сопровожде�
ние всех видов сделок 

• Юридическое сопро�
вождение деятельности
предприятия

• Оказание иных видов юри�
дической помощи

Нередки случаи, когда увольняется ра(
ботник, который имеет доступ к кон(
тактным данным клиентов. Уволивший(

ся работник организует свое предприятие и
использует в своей деятельности клиентскую
базу бывшего работодателя. Для того чтобы
максимально обезопасить свою компанию от
подобных случаев, необходимо предпринять
ряд действий. 

1. Техническая защита. Вы можете ли�
шить своего менеджера технической возмож�
ности копирования данных. Чтобы менеджер
не смог копировать данные с компьютера, вы
можете заблокировать USB�порт, убрать CD�
ROM, а также ограничить доступ к социальным
сетям и почтовым сервисам. А отправлять ин�
формацию с корпоративной почты сотрудник
скорее всего побоится, т.к. вскрыть любую пе�
реписку будет довольно просто. 

2. Установление режима коммерческой
тайны в отношении клиентской базы пред�
приятия. В силу ч. 1 с. 10 ФЗ от 29.07.2004
№98�ФЗ «О коммерческой тайне», мерами по
охране конфиденциальности информации яв�
ляются, в том числе определение перечня ин�
формации, составляющей коммерческую тай�
ну; ограничение доступа к ней путем установ�
ления порядка обращения с этой информаци�
ей и контроля за соблюдением такого поряд�
ка; учёт лиц, получивших к ней доступ.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29.07.2004
№98�ФЗ «О коммерческой тайне», в целях ох�
раны конфиденциальности информации рабо�
тодатель обязан ознакомить под расписку ра�
ботника с перечнем информации, содержа�
щей коммерческую тайну, установленным ра�
ботодателем режимом коммерческой тайны и
с мерами ответственности за его нарушение.

Необходимо издать локальный норматив�
ный акт на предприятии, который содержит
нормы о порядке обращения с подобной ин�
формацией. С данным актом работник должен
быть ознакомлен под подпись. 

Разглашением информации, составляющей
коммерческую тайну, признается, согласно
статье 3 ФЗ от 29 июля 2004 г. №98�ФЗ
«О коммерческой тайне», действие или без�
действие, в результате которых информация,
составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием техни�
ческих средств) становится известной треть�
им лицам без согласия обладателя такой ин�
формации либо вопреки трудовому или граж�
данско�правовому договору.

При таких обстоятельствах в отношении
правонарушителя возможно применение ука�
занных ниже мер юридической ответственно�
сти за её незаконное использование и разгла�
шение.

3. Ответственность юридического лица,
созданного бывшим работником, за нару�
шение антимонопольного законодатель�
ства. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 10 Граж�
данского кодекса РФ, не допускаются дейст�

вия граждан и юридических лиц, осуществля�
емые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. 

В п. 9 ст. 4 ФЗ от 26.07.2006 №135�ФЗ
«О защите конкуренции» указано, что недоб�
росовестная конкуренция � это любые дейст�
вия хозяйствующих субъектов (группы лиц),
которые направлены на получение преиму�
ществ при осуществлении предприниматель�
ской деятельности, противоречат законода�
тельству РФ, обычаям делового оборота, тре�
бованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и причинили или могут при�
чинить убытки другим хозяйствующим субъек�
там � конкурентам либо нанесли или могут на�
нести вред их деловой репутации.

Незаконное получение, использование,
разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняе�
мую законом тайну, не допускаются в силу п. 5
ч. 1 ст. 14 ФЗ от 26.07.2006 №135�ФЗ «О за�
щите конкуренции».

Для получения доказательств необходимо
вступить в переговоры с клиентами � для вы�
яснения их отношений с конкурентом, получе�
ния копий договоров и переписки с конкурен�
том; воспользоваться помощью ИТ�специали�
стов � для выяснения и закрепления способа
копирования клиентской базы и т.д.

4. Уголовная ответственность бывшего
работника. В соответствии с ч. 2 ст. 183 УК
РФ, предусмотрена уголовная ответствен�
ность за незаконные разглашение или исполь�
зование сведений, составляющих коммерчес�
кую тайну, без согласия их владельца лицом,
которому она была доверена или стала изве�
стна по службе или работе.

В рамках уголовного преследования проще
доказать вину бывшего работника, поскольку
поиск и закрепление доказательств произво�
дится правоохранительными органами с ис�
пользованием средств и методов государст�
венного принуждения. Кроме того, в уголов�
ном процессе активно и достаточно эффек�
тивно используется такой вид доказательств,
как свидетельские показания.

5. Взыскание убытков с виновного лица.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ,
лицо, право которого нарушено, может требо�
вать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не пре�
дусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.

Если доказать вину бывшего работника,
есть возможность взыскать с него убытки (в
том числе упущенную выгоду).

Бремя доказывания наличия и размера
убытков относится на истца, который, в силу
положений статьи 15 К РФ, должен подтвер�
дить, что он мог получить определенные дохо�
ды от своей предпринимательской деятельно�
сти, а неправомерные действия ответчика по�
служили причиной возникновения убытков в
виде упущенной выгоды.

право

Î ÇÀÙÈÒÅ ÑÂÎÅÉ ÊËÈÅÍÒÑÊÎÉ ÁÀÇÛ

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÑÎ»
Владивосток

Тел: 248�70�24, 241�14�56
E�mail: lawrosso@ro.ru

www.lawrosso.com
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Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Почему круглая печать Общества стала
наследием прошлого, если само про�
ставление печати для подтверждения

подлинности документов и подписи руководи�
теля сегодня считается уже традицией? Даже
те, кто по закону имеет право работать без на�
личия печати, стремятся обзавестись ею и
пользоваться при каждом удобном случае. 

Еще при рассмотрении законопроекта об
отмене обязательности печати хозяйственных
обществ, Председатель Правительства Дмит�
рий Медведев заявил: «Так называемая круг�
лая печать � это наследие прошлого, и сейчас
она не имеет того значения, которое придава�
лось ей в дореволюционный, советский и
постсоветский период. При современном раз�
витии техники наличие печати не гарантирует
подлинности документа».

Действительно, на сегодняшний день само
по себе наличие на документе печати Общества
как атрибута удостоверения подлинности све�
дений отодвигает на задний план внимание к
подписи руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица. По этой
причине очень часто в обществе возникают кор�
поративные конфликты, а сами организации
становятся жертвами мошеннических схем.

По мнению Премьер�министра, отказ от
круглых печатей в пользу современных техно�
логий должен облегчить государственную ре�
гистрацию юридических лиц и сделать веде�
ние бизнеса более безопасным.

06 апреля 2015 г. Президент РФ Владимир
Путин подписал закон об отмене обязанности
для хозяйственных обществ иметь круглую пе�
чать (Федеральный закон от 06.04.2015 г.
№82�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части отмены обя�
зательности печати хозяйственных обществ»).
Закон вступил в силу 07 апреля 2015 г. за ис�
ключением отдельных положений.

Данным законом внесены поправки в такие
законодательные акты, как ФЗ «Об акционер�
ных обществах», ФЗ «Об обществах с ограни�
ченной ответственностью», ФЗ «О государст�
венной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним», ФЗ «Об ипотеке», Ар�
битражный процессуальный кодекс РФ, Граж�
данский процессуальный кодекс РФ, ФЗ «Об
исполнительном производстве» и др.

ПРАВО ОБЩЕСТВА ИМЕТЬ ПЕЧАТЬ

Федеральным законом определено, что ис�
пользование (наличие) печати является пра�
вом, а не обязанностью хозяйственных об�
ществ. Закон не запрещает круглую печать как
инструмент бумажного документооборота во�
обще, право на ее использование сохраняет�
ся. Данное нововведение является законной
возможностью отказаться от печати в пользу
современных способов идентифика�
ции, таких как электронная под�
пись, голографические печати,
специальные бланки компаний.

ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА ИМЕТЬ ПЕЧАТЬ

В целях защиты прав и законных интересов
контрагентов хозяйственных обществ законом
установлено, что сведения о наличии печати
должны содержаться в уставе хозяйственного
общества. До этого требования подобного ро�
да не предъявлялись, так как печать в любом
случае должна была быть. Законодатель также
предусмотрел оговорку о том, что для ООО и
АО федеральным законом может быть предус�
мотрена обязанность общества использовать
печать (ст. 2, 6 Закона). Однако на сегодняш�
ний день такие законы не приняты.

ЧТО БЫЛО ДО ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА

Напомним, что раньше (до 07 апреля
2015 года) каждое хозяйственное общество,
общества с ограниченной ответственностью
(п. 5 ст. 2 Закона об ООО), акционерные обще�
ства (п. 7 ст. 2 Закона об АО) были обязаны
иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и
указание на местонахождение общества. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТИ
НА ДОВЕРЕННОСТЯХ

Печать являлась обязательным атрибутом
доверенности, выданной от имени организа�
ции. Без печати любая доверенность (к приме�
ру, на получение материальных ценностей, на
представление интересов компании в суде
или в налоговой инспекции) считалась недей�
ствительной.

Снижение роли печати в документообороте
общества отразилось в недавних изменениях
законодательства. Принятые ранее поправки
в Гражданский кодекс РФ смягчили требова�
ния к юридическим лицам в части применения
печати при удостоверении доверенностей,
выдаваемых обществом.

С 01 сентября 2013 года при оформлении до�
веренности достаточно подписи руководителя
или лица, уполномоченного на это соответству�
ющими документами. Доверенности от имени
компании не должны заверяться печатью. В но�
вой редакции ГК РФ печать как обязательный
реквизит доверенности не упоминается.

Основные выводы. Необходимо отметить,
что законодатель предусмотрел использова�
ние печати организациями при ее наличии у
общества. Поэтому если у организации есть
печать, то ею необходимо пользоваться.  

Во избежание проблем и конфликтов во
взаимоотношениях с контрагентами, совету�
ем проставлять оттиски печати на документах
и не спешить с ее уничтожением.

Окончательные выводы о том, как будет при�
меняться данный закон, будем делать после
появления официальных разъяснений, а пока
возникает больше вопросов, чем ответов.

А если у вас возникают вопросы в области
применения законодательства и вам требует�

ся квалифицированная помощь � наши юри�
сты помогут вам.

ÊÐÓÃËÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÀ - 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÐÎØËÎÃÎ
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б www.pravo�dv.ru

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru
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Это предупреждающая надпись, загорающа(
яся при срабатывании автоматической системы
порошкового пожаротушения. Тем не менее её
стиль и загадочность вызывает у многих, впер(
вые её увидевших, нешуточный когнитивный
диссонанс (психологический дискомфорт). 

Наверное, многие видели, проходя мимо
различных помещений, надпись над вы�
ходом: «Порошок уходи». Но далеко не

все знают, что она означает, а некоторые даже
не могут поверить, что такое существует.
А между тем это совсем не значит, что Поро�
шок не должен заходить в это помещение…

Загадочные надписи: «Порошок уходи» и
«Порошок не входи» � это жизненно важные
оповещатели пожарной системы порошкового
пожаротушения. Включенная табличка «Поро�
шок уходи» означает, что люди в срочном по�
рядке должны покинуть это помещение. С дру�
гой стороны двери используется табличка вида
«Порошок не входи», что соответственно пре�
дупреждает, что в помещение входить нельзя,
поскольку там активирована система порошко�
вого пожаротушения. В помещении при вклю�
чении системы кроме светового сигнала пода�
ется и звуковой сигнал. В целях безопасности
буквы на табличках во многих случаях сделаны
так, что прекрасно видны и без включения сиг�
нала. Это, в совокупности с отсутствием знаков
препинания, вызвало много различных интер�
претаций их значения и назначения.

Считается, что порошок не опасен для жизни
человека по химическому составу и не причи�
нит значительного вреда здоровью, но приво�
дит к потере ориентации в пространстве, уду�
шью, может вызвать интоксикацию. Поэтому
так важно человеку избегать контакта с ним.
Нужно учитывать также, что не все порошки
одинаковы по химическому составу и воздей�
ствию на человека. Ведь в зависимости от на�
значения помещения, наличия в нем легковоз�
гораемых веществ, щелочных металлов и т.п.
применяют и различные типы порошка для на�
ибольшей эффективности тушения пожара. 

В задачи систем порошкового пожаротуше�
ния входит обнаружение возгорания и подача
порошка с необходимой интенсивностью из
распылителей. Используются такие системы
для тушения пожаров А, В, С класса, а также
электрооборудования.

В соответствии с действующими в настоя�
щее время Правилами (СП 5.13130.2009), ис�
пользование таких систем запрещается в по�
мещениях с большим количеством людей
(50 человек и более) и в помещениях, которые
люди не могут покинуть до начала распыления
порошков (хотя существует ряд исключений,
прямо предусмотренных в Правилах).

Наиболее часто используется порошковое
пожаротушение в небольших по размеру по�
мещениях (индивидуальные гаражи стандарт�
ных размеров, торговые павильоны, палатки,
торговые точки мелкооптовой и розничной
торговли контейнерного типа, складские, кла�
довые и подсобные помещения, электрообо�
рудование, находящееся под напряжением).

Какие же еще системы пожаротушения
существуют? 

Система водяного пожаротушения � при�
меняющая для ликвидации пожара воду, воз�
можно, с добавлением пенообразователя. Та�
кая система способна создать водяные заве�
сы для локализации очага возгорания. Разли�
чают спринклерные установки � водяное пожа�
ротушение, которое требует прокладки трубо�
проводов, оборудованных оросителями с теп�
ловым замком (при повышении температуры
выше порогового тепловой замок срабатыва�
ет и открывается доступ для огнетушащего ве�
щества). Спринклерное пожаротушение при�
меняется в основном в офисных зданиях, под�
земных паркингах, складах с высокими стел�
лажами для хранения, торговых центрах. 

Пожаротушение мелкодисперсной (тон�
кораспыленной) водой � модульные или аг�
регатные установки с газожидкостной сме�
сью, которая разбрызгивается под давлением
при возникновении пожара.

Газовое пожаротушение � система, ис�
пользующая для предотвращения возгорания
специальный газ. Этот вид пожаротушения по�
пулярен на таких объектах, как банки, библио�
теки, архивы, музеи и даже театры. В помеще�
ниях, где хранятся ценные вещи (картины, ан�
тиквариат, денежные средства) или где уста�
новлено серверное или иное дорогостоящее
оборудование, установка спринклерной или
порошковой системы может повлечь нежела�
тельные последствия для хранящегося иму�
щества. В этом случае используют газовое по�
жаротушение. 

Пенное пожаротушение � система реа�
лизована на тушении огня пеной.

Каждая система пожаротушения имеет свои
достоинства и недостатки. Некоторые безо�
пасны для людей, как водяное, другие могут
причинить вред здоровью, как порошковое.
Кроме того, есть большое количество норма�
тивной документации, где предусмотрено, в
каких помещениях обязательно устанавливать
те или иные виды систем пожаротушения. 

Если Вы решили оборудовать Ваше поме�
щение автоматическими порошковыми или
иными системами пожаротушения, обращай�
тесь в ООО «Спецмонтажавтоматика». Мы Вам
предоставим исчерпывающую консультацию
при выборе системы пожаротушения, которая
подходит конкретно для Вашего объекта, и по�
можем с его монтажом. Наша компания рабо�
тает напрямую с производителями противо�
пожарного оборудования, что гарантирует
Вам приемлемую цену и отличное качество.

ЩЕРБИНА 
Валерий Петрович, 

генеральный директор 
ООО «Спецмонтаж(

автоматика»

Работаем на строитель�
ном рынке с 2001 г. Являем�
ся одной из немногих ком�
паний Приморского края в
области СМР � участником
СРО строительства и проек�
тирования.

Основные услуги, оказы�
ваемые нашей компанией �
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо�
пасности всех видов:

• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымоуда�
ление, оповещение людей
о пожаре, планы эвакуации

• Охранная сигнализация

• Видеонаблюдение

• Контроль  и управление до�
ступом 

• Слаботочные системы
(компьютерные сети лю�
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.) 

• Система пневматической
почты и др.

г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12, 

офис 201

Т/Ф: 8 (423) 236�21�17
8 (423) 236�55�58

E�mail: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

безопасность

ÏÎÐÎØÎÊ ÓÕÎÄÈ!
ÏÎÐÎØÎÊ ÍÅ ÂÕÎÄÈ!

ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

Тел: 8 (423) 236�21�17 
8 (423) 236�55�58
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Ключевое направление деятельности эле�
ктролаборатории � это диагностика элек�
тросетей в масштабах офиса, здания, за�

вода или, скажем, жилого комплекса. Для этого
специалисты проводят анализ проектной доку�
ментации, визуальный осмотр и необходимые
испытания. После этого � составляют техничес�
кий отчет по электроизмерениям на объекте.
В итоге заказчик получает подробную инфор�
мацию об объекте и в случае обнаружения ка�
ких�то неполадок может вовремя их устранить,
тем самым предотвратив аварийную ситуацию.

Юридическая компания «Персона ДВ»
помогает организациям в прохождении
процедуры регистрации электролабора�
торий в территориальном управлении Рос�
технадзора. Без допуска лаборатория не
имеет права проводить замеры параметров и
профилактические испытания электроустано�
вок с правом оформления протоколов.

Юристы «Персона ДВ» обладают обширным
опытом взаимодействия с надзорными и раз�
решительными органами. Они помогут вам за�
регистрировать электролабораторию на мак�
симально выгодных для вас условиях, достойно
представив ваши интересы в Ростехнадзоре.

Что входит в услугу по регистрации 
электроизмерительной лаборатории?

1. Консультация эксперта, в рамках которой
заказчик получит полную информацию о
требуемых документах, с учетом специфики
деятельности организации.

2. Проведение экспертной оценки предостав�
ленных документов на степень соответствия
требованиям законодательства РФ.

3. Разработка / сбор недостающей документа�
ции, а также при необходимости методик
измерений и испытаний.

4. Окончательное формирование пакета доку�
ментов.

5. Экспертно�консультационное сопровожде�
ние электролаборатории при прохождении
регистрационного процесса или представ�
ление ее интересов и получение свидетель�
ства (при оформленной доверенности) в ор�
ганах Ростехнадзора.

Дополнительно «Персона ДВ» поможет вам:

• Организовать аттестацию сотрудников.

• Доукомплектовать лабораторию необходи�
мыми электроизмерительными приборами.

• Составить методики и программы проведе�
ния испытаний и написать шаблоны для пра�
вильного составления техотчетов.

Необходимые документы для регистра�
ции электролаборатории в Ростехнадзоре:
• Копия устава 
• Копия учредительного договора или ре�

шения о создании 
• Копия свидетельства о внесении в еди�

ный государственный реестр 
• Копия свидетельства постановки в ИФНС 

• Копия справки о присвоении кодов Госком�
стата РФ

• Решение или протокол о назначении на
должность директора

• Копия удостоверений электриков (не менее
3�х человек, один из которых должен иметь
допуск к спецработам) и копия журнала о
проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках

• Копии дипломов об образовании сотрудников
• Реквизиты организации в свободной форме
• Оригинал свидетельства о регистрации эле�

ктролаборатории (в случае продления сви�
детельства)

Выданное территориальным управлением
Ростехнадзора по юридическом адресу вашей
организации Свидетельство о регистрации
электроизмерительной лаборатории действи�
тельно на всей территории РФ в течение трех
лет. После окончания этого срока для продол�
жения деятельности документы следует пере�
оформить. Порядок переоформления анало�
гичен первичной регистрации � необходимо
предоставить требуемый пакет документов и
успешно пройти проверку Ростехнадзора.

Срок регистрации электроизмерительной
лаборатории составляет 30 рабочих дней. 

Почему вам стоит обратиться именно в
«Персона ДВ»? Здесь можно представить не�
сколько аргументов: 

Во�первых, помимо оформления документов
для регистрации электролаборатории, наши
специалисты могут предоставить вам услугу
«проведение энергоаудита». Обратившись к нам
по одному вопросу, вы сможете закрыть ряд
других задач. Работать с одним хорошим под�
рядчиком намного удобнее, чем с несколькими.

Во�вторых, наши специалисты работают
максимально оперативно. Мы стремимся
взять все сложности клиента на себя, включая
необходимость общаться с надзорными орга�
нами и оформлять документы.

В�третьих, мы никогда не бросаем наших
клиентов. Мы заранее уточняем даты прове�
рок и предупреждаем о них. Это позволяет
предприятию подготовить весь пакет необхо�
димых документов и встретить проверяющих
во всеоружии. Если есть основания предпола�
гать, что проверка пройдет с осложнениями,
то наш специалист будет присутствовать на
ней лично и обеспечит соблюдение норм зако�
нодательства. 

Получить дополнительную информацию об
услугах компании «Персона ДВ» можно, оставив
заявку на сайте либо позвонив по телефону:
+7 (914) 704�11�51.

C НАМИ НЕРЕШАЕМЫХ 
ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ.

Нужно просто 
выбрать специалистов 
ПЕРСОНАльно для вас!

ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, офис 403 (1�2)

Тел: (423) 274�11�51
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии  на осуществле�
ние деятельности по со�
хранению памятников
культурного наследия

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно�
му аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88�А, 

офис 403 (к. 1�2)

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru ®
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безопасность

Электролаборатория «Персона
ДВ» занимается вопросами безо�
пасности и эффективности элект�
роустановок заказчиков. 



Впригороде Владивостока вводится
в эксплуатацию элитный жилой
комплекс. Если вы давно мечтали

переехать за город, то сейчас самое вре�
мя осуществить желаемое. Элитные
квартиры площадью 80 квадратных
метров с видом на Амурский залив по
антикризисной цене 48 000 руб./м2!
Торопитесь, ведь предложение распро�
страняется только на первые 4 квартиры!

Респектабельный поселок для успеш�
ных людей расположен в экологически
чистом районе пригорода Владивостока.
Он предназначен специально для тех, кто
мечтает купить квартиру у моря, для тех,
кто хочет каждый день наслаждаться кра�
сотами морского побережья и дышать
целебным воздухом.

Благодаря удаленности от крупных ма�
гистралей в поселке создана особая, ка�
мерная атмосфера. И при этом он обла�
дает высоким уровнем транспортной до�
ступности, находится вблизи федераль�
ной трассы и ст. Океанская. Вам понадо�
бится всего 20 минут, чтобы добраться до
Зари. Рядом находятся детский сад, шко�
ла, детская поликлиника. На территории
самого поселка предусмотрены зоны от�
дыха и детские площадки.

К услугам жителей поселка возводится
инфраструктурный комплекс, отвечающий
всем современным требованиям. Он
включает в себя фитнес�клуб, спортивные

площадки, торговые и развлекательные
объекты и многое другое. Это означает,
что жители поселка смогут получать удо�
вольствие от загородной жизни, не отка�
зываясь при этом от привычного город�
ского комфорта.

Все дома в поселке соответствуют са�
мым высоким требованиям современно�
го человека. В первую очередь это эколо�
гически чистые строительные и отделоч�
ные материалы, которые использовались
при их строительстве, что гарантирует не
только ваше прекрасное самочувствие и
здоровую жизнь, но и долговечность при�
обретенного жилья, которое не будет
требовать частого капитального ремонта
и крупных финансовых вложений.

Каждый дом имеет парковку, приобре�
сти индивидуальное место на которой
можно всего за 800 000 руб. Предусмот�
рены места для гостевой парковки.

Квартиры в жилом комплексе отлича�
ются улучшенной планировкой � большой
площадью кухни и высокими потолками.
Благодаря свободным планировкам вла�
дельцы могут организовать пространст�
во исходя из своих предпочтений. При
создании проекта архитекторы стреми�
лись максимально наполнить комнаты
солнцем и расположить их так, чтобы из
каждого окна можно было любоваться на
морской простор.

В поселке выполнен ландшафтный ди�
зайн, являющийся частью общей концеп�

ции. Дороги на территории поселка име�
ют асфальтовое покрытие и оборудованы
системами освещения. Большое количе�
ство пешеходных и велосипедных доро�
жек позволяет быстро добраться в любой
уголок поселка.

Территория поселка огорожена и нахо�
дится под круглосуточной охраной. Бла�
годаря этому вы можете не переживать
за безопасность своих детей и близких.
Весь комплекс работ по уборке террито�
рии, эксплуатации домов, озеленению,
централизованному обслуживанию ком�
муникаций, чистке дорог, вывозу мусора
выполняет централизованная служба
эксплуатации.

Возможность участия в качественном
проекте по привлекательной цене � от�
личная инвестиция и вложение средств,
особенно с учетом планов развития Вла�
дивостока и транспортной инфраструкту�
ры. Крупнейшие банки страны, такие как
Сбербанк, Сельхозбанк, ВТБ24, активно
участвуют в программе государственной
поддержки ипотеки. Они предлагают за�
емщикам выгодные условия кредитова�
ния приобретения недвижимости на ак�
кредитованных ими строительных объек�
тах. С их помощью вы сможете значи�
тельно повысить качество своей жизни.

Если вас заинтересовало это предло�
жение, мы будем рады ответить на все
ваши вопросы. Просто позвоните нам по
телефону: +7�902�555�1412

B.C.

ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! ÐÎÑÊÎØÍÛÅ ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ
ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÌÎÐß ÂÑÅÃÎ ÇÀ 3,8 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ!

ÎÎÎ «Áèã Ñèòè ÄÂ»
Владивосток

Тел: +7�902�555�1412, 255�14�12
E�mail: OOO_BC@mail.ru

ООО «Биг Сити ДВ» работает на рынке недвижимости При�
морского края. 
Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров купли�продажи на недвижимость 
• Сопровождение сделки купли�продажи и аренды земель�

ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар�

тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию

Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА, 
директор ООО «Биг Сити ДВ»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÎÌ ÐÀÉÎÍÅ - ÍÀÄÅÆÍÀß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈß Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ!



БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вице(президент РГР 
Член правления РГР 
Руководитель Органа 
по сертификации Дальнево(
сточной Гильдии риэлторов

Дальневосточная гильдия
риэлторов � является Меж�
региональной саморегули�
руемой организацией риэл�
торов (СРО) и официальным
представителем Российской
гильдии риэлторов (РГР).

Миссия ДГР � развивать
открытый и безопасный ры�
нок недвижимости, объеди�
няя и поддерживая риэлтор�
ские компании, работающие
в строгом соответствии с за�
коном, профессиональными
стандартами и максимально
полезные потребителю. 

Цели ДГР � содействие
развитию цивилизованного
рынка недвижимости на ос�
нове развития законодатель�
ной и нормативной базы, со�
здания системы профессио�
нальных стандартов для уча�
стников, использование соб�
ственной инфраструктуры
для защиты общих имущест�
венных интересов и удовле�
творения нематериальных
потребностей членов Гиль�
дии, расширение их возмож�
ностей в профессиональном,
научно�техническом и соци�
альном развитии, повыше�
ние статуса Риэлтора.

Основу ДГР сегодня со�
ставляют риэлторские компа�
нии Дальнего Востока, с таких
регионов как: Амурская об�
ласть, Камчатский край, При�
морский край, Хабаровский
край. В своей работе Гильдия
успешно сотрудничает с раз�
личными деловыми и общест�
венными организациями, ор�
ганами власти и СМИ. ®
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 264�88�00, факс: (423) 264�87�00

www.rgr�dv.ru
E�mail: rgr�dv@mail.ru

недвижимость

Впредыдущих статьях мы уже неодно(
кратно касались вопроса рисков при
покупке(продаже жилья. В большинст(

ве случаев освещался вопрос правильного
подбора недвижимости, проверки юридичес(
кой истории квартиры, юридической и право(
вой проверки документов. Процедура прода(
жи(приобретения недвижимости обязательно
включает важный этап сделки ( расчет между
покупателем и продавцом. 

Подписание договора продажи недвижимо�
сти (а правильно именно так! т.к. договора
«купли�продажи» в гражданском законода�
тельстве не существует), будь то у нотариуса
или в Управлении Росреестра, означает вступ�
ление в силу только самого договора. Перехо�
да права собственности не происходит! Между
моментом подписания договора, сдачи дого�
вора на регистрацию и вступлением его в за�
конную силу, по Российскому законодательст�
ву, может пройти достаточно длительный про�
межуток времени. До двух�трех недель. За та�
кое время могут произойти различные, не все�
гда зависящие от нас, обстоятельства. В ко�
нечном итоге, любая из сторон сделки, может
попросту передумать ее совершать.  

Что получается? Дилемма: отдавать день�
ги до или после сделки? Если «до», то мо�
жет пострадать покупатель, если «после», то
продавец, то есть оба варианта не приемле�
мы. Проблема усложняется при альтернатив�
ных сделках. В таком случае продавцу деньги
нужны сразу, для приобретения следующего
жилья. 

Безопасный и удобо применимый к
сделке расчет � один из вопросов, который
решают профессионалы риэлторы при сдел�
ках с недвижимостью. 

Старожилы�риэлторы помнят, когда расчеты
за квартиры проводились в автомобилях у зда�
ния регистрационной службы. Слава богу, эти
времена минули. Уходит с рынка и практика
внесения денег в кассу фирмы. Увы, и сегодня
некоторые формы расчетов далеки от методов
цивилизованного рынка и далеко не безопасны.

В России существует две формы расчетов
между сторонами � наличная и безналичная. 

В практике на сегодняшний день использу�
ются следующие способы:

1. Расчет через депозитную ячейку бан�
ка.  Процедура проста: депозитная ячейка �
подписание договора � регистрация права �
расчет.

Перед подписанием договора (накануне
или за несколько часов) в банковскую ячейку

закладывают необходимую для покупки квар�
тиры сумму. Основа договора � это совме�
стный доступ продавца и покупателя к
ячейке по результату проведения сделки.
Сам по себе договор несложный и обычно в
банках есть готовые формы. В одиночку ни
продавец, ни покупатель не должны иметь
возможность попасть в ячейку. По регист�
рации сделки и перехода права собственнос�
ти, стороны встречаются в депозитарии, и эта
сумма переходит к продавцу. Для несведуще�
го человека, вся схема, кажется, довольно
простой, но только до тех пор, пока не доходит
до дела. 

Минусы. Все начинается еще на уровне вы�
бора банка или расчетного центра. Для начала,
при заключении договора об аренде ячейки
(правда в такие подробности клиентов стара�
ются не посвящать) выясняется, что ответст�
венность за сохранность содержимого ячейки
банк не несет. Мотивировка очень простая �
ведь банк не знает, что именно закладывается
в ячейку, поэтому и ответственность нести не
может. Неприятный сюрприз, не правда ли?
Ряд банков допускает возможность присутст�
вия третьих лиц при расчетах. При отсутствии
рядом профессионала�риэлтора, надо учиты�
вать, справитесь ли Вы с этим самостоятель�
но? Ведь сама процедура закладки денег по�
рой занимает немало времени, нервов и сил.
Даже простой пересчет и проверка наличности
порой требует физических затрат и психологи�
ческой устойчивости. Надо быть готовыми, что
некоторые купюры вызовут сомнение в под�
линности, окажутся банально ветхими или от�
сыревшими. Также, не все банки оборудованы
специальными комнатами для расчетов. При
этом и продавцам и покупателям приходится
таскать по городу крупные суммы. 

Следующая проблема носит бытовой харак�
тер. И ситуация не гипотетическая, а случав�
шаяся на практике. Были случаи, когда поку�
патель не являлся на завершение сделки. Да,
у него были уважительные причины, и он был
вынужден уехать на некоторое время из горо�
да, или болезнь не позволяла покинуть койку,
но продавцу от этого не легче. Квартира про�
дана, все права на нее уже у покупателя, а
окончательные расчеты, между тем, не произ�
ведены. Продавцу же деньги необходимы
срочно, так как у него уже был внесен аванс на
покупку другой квартиры, и без этих денег
сделка неминуемо срывалась бы. Порой поку�
патели сознательно нарушают правила и не
приходят на окончательные расчеты...

Продолжение следует

ÐÀÑ÷ÅÒÛ ÏÐÈ ÑÄÅËÊÀÕ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ: 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ È ÍÀÄÅÆÍÎ…

Следует отметить принципиальную позицию автора, что организация и оформление
сделок продажи недвижимости не является прямой риэлторской услугой. Риэлтор �
профессиональный продавец недвижимости. То, что продавец и покупатель заключили
договор о намерениях купить�продать квартиру, � прямая заслуга (работа) риэлтора.
Вся дальнейшая процедура носит в основном юридический характер. Однако, серьез�
ные компании должны предлагать клиенту весь комплекс услуг, включая оформление
сделок, организацию расчетов, вплоть до перехода права собственности покупателю,
получения расчета продавцом. И получать оплату по конечному результату.  



ÎÎÎ «ÑèëÁåò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28

Тел: (423) 241�21�14
E�mail: silbet@akstrim.ru

http://silbet.com/

Объемы жилищного строительства в
России растут, а объемы ввода объек(
тов ИЖС растут очень высокими темпа(

ми. За 15 лет среднегодовой ввод жилья вы(
рос в 2,5 раза. За это же время объем рынка
штучных материалов вырос в 2,2 раза, а про(
изводство автоклавного газобетона выросло в
12 раз. Газобетон стал самым массовым
стеновым материалом. Произошло это бла(
годаря потребителям, которые активно выби(
рают газобетон. Люди «голосуют рублем» за
продукцию газобетонных заводов.

Каковы причины столь явного предпо:
чтения газобетона другим стеновым мате:
риалам? Причин несколько и, складываясь,
они дают суммарный кумулятивный эффект. 

Причины эти можно разделить на два основных
блока: предпочтения при строительстве и пред�
почтения при эксплуатации.

Начнем с первого: экономичность авто�
клавного газобетона в строительстве.

Удобство в работе. Автоклавный газобетон
лёгок � блок размером в 30 стандартных кир�
пичей весит меньше 30 кг. Он обрабатывается
ручным инструментом проще, чем дерево, �
ручная ножовка и штраборез обеспечивают
стройплощадку доборными блоками, пазами
для армирования и прочими удобствами, для
получения которых в других материалах нужен
электроинструмент или целая линейка разно�
размерных продуктов. А раз удобство, значит
и качество, потому что у исполнителей не воз�
никает желания схалтурить и закидать какую�
нибудь щель раствором, вместо того, чтобы
поставить в нее отрезанный по месту кусок
блока. Газобетон позволяет обеспечивать ка�
чество строительства за счет того, что сделать
качественно проще, чем обходить инструкцию
какими�либо окольными путями.

Предсказуемый результат. Поскольку га�
зобетон своими свойствами сам провоцирует
на качественную кладку при минимальном
надзоре за строительством, конструкции из
него статистически получаются с меньшим от�
ступлением от проекта, чем из других кладоч�
ных материалов.

Высокие теплотехнические свойства.
Фактически, автоклавный газобетон марок по
плотности D400�D600 стал последним дейст�
вительно конструкционно�теплоизоляцион�
ным материалом, т.е. материалом, из которого
можно выполнить однослойную несущую сте�
ну, которая без всякого дополнительного утеп�
ления обеспечит требуемый минимум тепло�
потерь. Кладка толщиной всего 400�500 мм
(в зависимости от плотности) обеспечивает по
глади стены сопротивление теплопередаче
около 3,5 м2 0С/Вт � этого значения достаточно
практически для всех целей тепловой защиты
для большинства территорий России.

Высокая однородность кладки. Точность
геометрических размеров позволяет делать в
кладке из газобетонных блоков тонкие швы
толщиной 0�3 мм. Кладка при этом выполняет�
ся на клею (растворе для тонкошовной клад�
ки). Расход клея примерно в 6 раз меньше, чем
расход стандартного раствора. Это позволяет
удешевить кладку. Но главное достоинство да�
же не в дешевизне, а в том, что кладка на клею
прочнее � она ведет себя как монолит, обладая
высокой прочностью как на сжатие, так и на
изгиб и растяжение. Однородность тоже, как и
удобство в работе, ведет к росту надежности.

Пожарная безопасность. Полная негорю�
честь самого бетона и отсутствие в конструк�
ции стены каких бы то ни было горючих мате�
риалов привела к тому, что после череды за�
сух, приведших к массовым пожарам в регио�
нах, где в сельской местности традиционно
строились из дерева, спрос на газобетон рез�
ко вырос и там: в Карелии, Вологодской и Ар�
хангельской областях объемы строительства
из газобетона обошли по объемам деревян�
ное домостроение.

Низкая цена. Строить из газобетона дёше�
во. И это тот случай, когда дешевизна не озна�
чает сомнительного качества. Однослойная
стена из газобетона дешевле всех других ти�
пов стен со сравнимыми эксплуатационными
свойствами. Есть стеновые камни и блоки, це�
на которых за кубометр ниже, чем цена газо�
бетона. Но дополнительные затраты на их до�
ставку, кладку, утепление, отделку и т.п. дела�
ют итоговую конструкцию дороже однослой�
ной газобетонной кладки. Однослойная газо�
бетонная стена дешевле даже такого строи�
тельного суррогата, как СИП�панели: 2000�
2500 руб./м2 готовой газобетонной стены и
около 3000 руб./м2 смонтированной панели.

По совокупности этих качеств: удобства, по�
нятности, гарантированности требуемого ре�
зультата, цены материала и итоговой цены
здания � автоклавный газобетон побеждает
всех своих конкурентов. Что и обеспечивает
ему первое место среди основных строитель�
ных материалов и технологий по числу квад�
ратных метров построенных и введенных в
эксплуатацию жилых зданий. 

Разобравшись в причинах предпочтения га�
зобетона при строительстве, перейдем к таб�
лице 1, в которой дано сравнение различных
материалов, позиционируемых как конструк�
ционно�теплоизоляционные. Она обеспечит
нам переход ко второму блоку причин
массовости газобетона � его
преимуществам
при эксплуа�
тации.

ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÆÈËÜß ÑÎ ÑÒÅÍÀÌÈ ÈÇ ÀÃÁ

Ïðè÷èíû ìàññîâîãî âûáîðà ãàçîáåòîíà îñíîâíûì 
ìàòåðèàëîì ïðè ñòðîèòåëüñòâå

В.В. ЛЬВОВ, 
генеральный  директор

ООО «СилБет»

ООО «СилБет» � единст�
венный производитель авто�
клавного газобетона в При�
морском крае, а также «пио�
нер» среди производителей
автоклавного газобетона на
Дальнем Востоке. Сегодня
продукция ООО «СилБет»
является одним из самых по�
пулярных стеновых и отде�
лочных материалов. Для то�
го, чтобы удовлетворить
растущий спрос, компания
ежегодно увеличивает свои
мощности. Особое внима�
ние уделяется технологиям
производства и качеству
продукции.

Неоднократно продукция
ООО «СилБет» удостаива�
лась наград на строительных
выставках. Постоянный по�
иск и совершенствование
сервиса является для кол�
лектива ООО «СилБет» гене�
ральной линией. 

ООО «СилБет» делает все
возможное, чтобы добиться
высочайшего признания
потребителем уникальных
свойств автоклавного газо�
бетона СилБет. И ежегод�
ный рост потребления на�
шей продукции высочайшая
награда за наш труд. 

(423) 241�21�14
E�mail: silbet@akstrim.ru

http://silbet.com/
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ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННО�ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НИХ

№
п/п

Характеристика

Материал

Автоклавный газобетон СилБет

D400 D500 D600

Полистиролбетон Пенобетон Керамзит�
бетон

650 кг/м3

Керамика
10,8�14,5

НФ 800 кг/м3

1
Класс по прочности

при сжатии

D350 D400 D500 D600

Данные по АГБ приведены фактические (методика оценки по ГОСТ 31359�2007), данные по полисти�
ролбетону � по ГОСТ Р 51263�99, по пенобетону/фибропенобетону � по ГОСТ 21520�89, причем сдела�
но допущение, что неавтоклавный пенобетон может быть конструкционно�теплоизоляционным и при
марке D500, хотя ГОСТ требует не менее D600. Данные по керамзитобетону взяты максимальные из за�
являемых производителями. Данные по крупноформатной керамике � по ГОСТ 530�2012.

2

Точность
геометрических

размеров (толщина=
высота блока), 

мм

Точность размеров по толщине блока в пределах 1 мм, обеспечивающая ровность высоты ряда клад�
ки, позволяет выполнять кладку с тонким швом на растворах для тонкошовной кладки. Сейчас с такой
точностью размеров серийно производятся только блоки из автоклавного газобетона. Кладка из ос�
тальных материалов должна выполняться с растворными швами стандартной толщины.

3

Расчетное
сопротивление
кладки сжатию, 

МПа

Данные по кладке из всех видов бетонных камней приведены по таблице 5 СП 15.13330.2012. Дан�
ные по крупноформатной керамике � по приложению В ГОСТ 530�2007. Расчетные сопротивления
кладки из полистиролбетонных блоков в связи с высокой деформативностью материала не могут быть
взяты по СП 15.13330.2012. Поэтому оценочно приведены максимально возможные.

7

Расчетная
теплопроводность
материала/кладки,

Вт/(м*К)

Теплопроводность для автоклавного газобетона приведена по ГОСТ 31359�2007, для кладки из него �
по СП «Правила расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций», для
кладок из полистиролбетона, пено/фибропенобетона и керамзитобетона � по СТО 00044807�001�2006,
для кладки из крупноформатной керамики � по ГОСТ 530�2012. Примечания: для керамзитобетона
влажность кладки принята до 5%, толщина растворного шва � до 5 мм. Для керамики теплопроводность
взята для раствора плотностью до 800 кг/куб. м.

8

Сопротивление
теплопередаче слоя
кладки толщиной, мм:

1,36 1,52300 2,62 2,16 1,8 2,47 2,30 1,92 1,74

1,76 1,98400 3,44 2,63 2,19 3,24 3,02 2,51 2,26

2,16 2,43500 4,26 3,49 2,90 4,00 3,73 3,10 2,79

Морозостойкость газобетона принята по ГОСТ 21520�89, полистиролбетона � взята из ГОСТ Р51263�99, фибропенобетона � взята
как для неавтоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 21520�89. Морозостойкость керамзитобетона и керамики приведена максималь�
ная из декларируемых производителями. В любом случае, согласно СНиП II�22�81*, морозостойкость кладочных материалов норми�
руется только для внешних 12 см наружных стен (при эксплуатации их без водоотводящих отделочных слоев) � см. п. 2.3 и табл. 1*.
Во всех остальных случаях требования к морозостойкости стеновых материалов не правомерны и лишены физического смысла.

4
Усадка кладки при

высыхании

Для кладки из автоклавных ячеистых бетонов усадка по СНиП II�22�81* принимается по п. 3.26*. Для
полистиролбетона нормируется только усадка при монолитных работах (до 1,0 мм/м), для блоков во�
обще не нормируется. Неавтоклавный пенобетон D500�D600 с усадкой менее 1,5 мм/м и на строитель�
ном рынке не встречается. Усадка кладки из керамзитобетона по СНиП II�22 принимается как для «кир�
пича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем». Усад�
кой кладки из керамического кирпича при расчетах пренебрегают.

5
Пожарно�

технические
характеристики

Ячеистые бетоны, керамзитобетон и керамика негорючи и потому применимы без ограничений. По�
листиролбетон горюч, поэтому для обеспечения класса К0 (который необходим в высотном граждан�
ском строительстве) ему необходима минеральная штукатурка толщиной не менее 20 мм.

6
Требуемая
внутренняя 

отделка

Поверхность стен из газобетонных блоков готовится под финишную отделку перетиркой поверхнос�
ти тонкослойной штукатуркой слоем 3�5 мм � следствие точной геометрии и негорючести. Полистирол�
бетон штукатурится по пожарным требованиям, а пенобетон, керамзитобетон и керамика � вследствие
меньшей точности геометрических размеров.

В1,5 В2,0 В2,5 В1 В1�В1,5 В1�1,5 В1,5�В2 В2,5 М75�М100

± 2,0 >2,0

0,8 1,0 1,4 0,5 0,5�0,6 0,5�0,6 0,6�0,8 1,0 1,4�2,0

0,4 мм/м ок. 1,0 мм/м 1�3 мм/м 0,3 мм/м 0

НГ/К0 Г1 НГ/К0

Перетирка слоем 3�5 мм Штукатурка от 20 мм Штукатурка слоем от 10 мм

0,117/0,12 0,151/0,16 0,178/0,19 0,12/0,13 0,13/0,14 0,16/0,17 0,18/0,19 0,21/0,25* /0,22*

Морозостойкость F50 F50 F50 F35 � F75 F50 � F75 F25 � F50 F25 � F50 F50 F50



строительство

Одного удобства в работе и итого�
вой дешевизны построенной ко�
робки здания было бы мало для

того, чтобы вызвать столь бурный рост
спроса на автоклавный газобетон. Столь
высокий спрос был бы невозможен без
эффекта «повторной покупки» и ориента�
ции на советы ближайших активных поль�
зователей.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ГАЗОБЕТОН ТЕХ,
КТО УЖЕ ЖИВЕТ В ГАЗОБЕТОННЫХ
ДОМАХ?

Здоровый микроклимат. Газобетон�
ные блоки по интенсивности влагообме�
на с воздухом близки к дереву. Это свой�
ство позволяет сглаживать резкие коле�
бания влажности, возникающие при мы�
тье полов или длительной варке в услови�
ях неработающей вентиляции. Если в ин�
терьере не используются синтетические
полимерные материалы с сомнительной
репутацией, то газобетонные дома ста�
новятся идеальным убежищем для ал�
лергиков*. Чистый минерал с хорошими
сорбционными свойствами.

Стабильность формы. Каменная
кладка из изделий индустриального про�
изводства (автоклавный газобетон, кера�
мический и силикатный кирпич) практи�
чески не имеет усадки. Построенное, вы�
сохшее и оштукатуренное здание не жи�
вет своей жизнью, как построенное из
цельного дерева или на деревянном кар�
касе. Наклеенные обои не трещат, пере�
ход из лета в отопительный сезон не ве�
дет к расширению щелей на стыках стен.

Акустический комфорт. В каменных
зданиях, особенно с бетонными пере�
крытиями, нет структурных скрипов при
сильных порывах ветра или при переходе
жильцов из помещения в помещение. Ка�
менная кладка, даже из самого низко�
плотного газобетона, достаточно мас�
сивна и вязка для того, чтобы постукива�
ния в одном углу дома не разносились
резонирующим эхом по всем остальным
углам и закуткам.

Простота обслуживания. Вернее да�
же сказать: отсутствие необходимости в
каком бы то ни было обслуживании. Газо�
бетонные стены не потребуют ни текуще�
го, ни капитального ремонта в течение
всего срока службы дома � обслуживание
может потребоваться штукатурке, воз�
можны небольшие ремонты облицовоч�
ной кирпичной кладки, но сама газобе�
тонная стена после первого года�двух, в
течение которых может деформировать�
ся фундамент, перестает подавать какие
бы то ни было сигналы.

Надежная теплоизоляция. Это свой�
ство, вытекающее из самого первого на�
шего постулата: удобства в работе и сле�
дующей из него гарантированности рас�
четных характеристик. В газобетонной
стене нет места плохо натянутой ветро�
защите, неплотному смыканию листов
утеплителя, проткнутой пароизоляции

или сползанию утеплителя внутри про�
слойки. Просто потому что в газобетон�
ной стене нет ни ветрозащиты, ни утеп�
лителей, ни пароизоляционных пленок,
ни прослоек с засыпками. 

Стена однородна, кладочные швы
тонки, а защита от ветра и пара не тре�
буется. Поэтому расчетные значения
теплоизоляции достигаются гаранти�
рованно.

Сочетание всех перечисленных выше
причин обеспечивает газобетону его
популярность. Автоклавный газобетон �
самый экономичный материал для жи�
лищного строительства. Экономич�
ность в стройке определяется деше�
визной конструктивных решений, про�
стотой и надежностью их исполнения.
Экономичность в эксплуатации основа�
на на отсутствии требований к ремонту,
на комплексном комфорте, для дости�
жения которого не нужны отдельные до�
рогие акустические, климатические и
теплотехнические инженерные систе�
мы и мероприятия, на надежности теп�
ловой защиты, обеспечиваемой одно�
слойной стеной.

Автоклавный газобетон выбрали уже
миллионы потребителей. Он � матери�
ал №1 на строительном рынке России.
Это место принадлежит ему по праву.

ÎÎÎ «ÑèëÁåò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28

ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÆÈËÜß ÑÎ ÑÒÅÍÀÌÈ ÈÇ ÀÃÁ

Тел: (423) 241�21�14
E�mail: silbet@akstrim.ru

http://silbet.com/
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* А л л е р г и я ( аутоиммунная реак(
ция организма на чужеродный бе(
лок. Сам газобетон источником
аллергических реакций не может
быть в силу того, что он минераль(
ный материал, не содержащий да(
же следовых количеств высокомо(
лекулярных веществ. Именно по(
этому, например, в Финляндии су(
ществовала рекомендация аллер(
гикам менять цельнодеревянные
дома на газобетонные. 

Древесина хвойных пород являет(
ся источником фитонцидов ( при(
родных ароматических соедине(
ний, которые могут вызывать спе(
цифическую реакцию организма.



НЕСТЕРЕНКО
Наталья Сергеевна

генеральный директор 
ООО «КремнегранитВл»

Компания «КремнеГра�
нитВЛ» производит и постав�
ляет строительные теплоэф�
фективные блоки, брусчатку,
плитку тротуарную. 

Продукция изготавливает�
ся на основе цементно�пес�
чаной смеси с использова�
нием корейских пигментов,
обеспечивающих стойкость
цвета к воздействию внеш�
них факторов. Специальная
система окраски помогает
сохранить прекрасный внеш�
ний вид изделия на несколь�
ко десятков лет. 

Блоки и брусчатка изготав�
ливаются под заказ в тече�
ние месяца. Все изделия
имеют соответствующие
сертификаты, и вы можете
быть уверены в качестве ма�
териалов и готовых изделий.
Кроме того, вы экономите
деньги, которые могли бы
переплатить посредникам, и
время, которое ушло бы на
доставку материала с заво�
дов, расположенных в других
городах. 

690018, Владивосток, 
ул. Уссурийская, 1, оф. 3

Тел: 2�921�920
2�921�923
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ÎÎÎ «ÊðåìíåãðàíèòÂë»
690018, Россия, г. Владивосток, ул. Уссурийская, 1, офис 3. Тел: 8 (423) 2921�920;  2921�923 E�mail:  kgt.vl@mail.ru

строительство

Вмартовском и апрельском номерах жур(
нала «КД» мы писали о четырехслойных
теплоэффективных строительных бло(

ках. На фоне экономического кризиса этот
стройматериал набирает популярность из(за
прекрасного соотношения цена(качество. Но
поскольку продукт для приморского рынка но(
вый, вопросы относительно его свойств посту(
пают в редакцию регулярно. За ответами мы
обратились к Наталье Сергеевне Нестерен:
ко, генеральному директору ООО «Кремне(
гранитВл».

� Наталья Сергеевна, очень
много споров возникает отно�
сительно внутреннего слоя из
пенополистирола. Каков «срок
годности» пенопласта в бло�
ках? Что делать, если он начнет
осыпаться?

� Гарантированный срок эксплу�
атации пенопласта составляет не
менее 50 лет. В течение всего сро�
ка жизни строения качество
свойств утеплителя не меняется.
Минимальная влагопоглощаемость материала
обеспечивает сохранение стойкости к нагруз�
кам и теплоизолирующую способность во
влажных условиях. ПСБ�С обладает высокой
стойкостью к различным веществам, включая
морскую воду, солевые растворы, известь, це�
мент, гипс и т.д. ПСБ�С не образует на своей
поверхности питательной среды для роста ми�
кроорганизмов, не гниет, не плесневеет и не
преет, является химически стойким.

Если же говорить о вероятности рассыпания
ПСБ�С на гранулы, то это маловероятно. Внут�
ренний слой блока при соблюдении техноло�
гии строительства находится в изоляции от
внешней среды. Сам материал не дает усадку,
не уменьшается в размерах и не сдвигается в
конструкции. Поэтому при отсутствии механи�
ческих повреждений стен блоки будут сохра�
нять свои свойства в течение всего периода
эксплуатации. 

� Насколько теплоэффективные блоки
пожаробезопасны? Как защитить пенопо�
листирольный вкладыш от возгорания?

� Полистирольный пенопласт ПСБ�С обла�
дает высокой пожароустойчивостью. Темпера�
тура самовозгорания пенополистирола
+4910С. Это в 2,1 раза выше, чем температура
возгорания бумаги (+2300С), и в 1,8 раза выше,
чем у древесины (+2600С). Несмотря на то что
пенополистирольные плиты, как и многие дру�
гие строительные материалы, подвержены го�
рению, тем не менее, горение они не поддер�
живают и при отсутствии огня затухают в тече�
ние 4 секунд. Другими словами, горение пено�
полистирольных плит возможно только в от�
крытом пламени. При возведении стен откры�
того доступа к ПСБ�С нет, т.к. существуют про�
емные блоки, а все откосы и технологические

отверстия подлежат
тщательной
обработке.

� Чем можно затереть швы между блока�
ми, чтобы минимизировать «мостики холо�
да» и защитить внутренний слой от внеш�
них воздействий и грызунов?

� Для затирки швов снаружи применяется
кладочный клей или акриловый герметик, ко�
торый наносится при помощи строительного
пистолета. Стоит заметить, что выгодность ис�
пользования акрилового герметика очевидна:
при отвердевании он остается вполне элас�
тичным, тем самым компенсируя температур�

ное расширение, и является хоро�
шим основанием для фасадной крас�
ки. Если еще затереть швы церези�
том, то они вообще получатся «про�
резиненными» и никакая влага
внутрь не попадет.

� Как ТЭ блоки обеспечивают
звукоизоляцию?

�Благодаря своей пористой струк�
туре пенопласт является не только за�
мечательным утеплителем, но и пре�
восходным звукоизоляционным мате�
риалом. Слой пенопласта толщиной

50 мм способен поглощать до 95% звуковых ко�
лебаний. Слой же ПСБ�С в теплоэффективных
блоках в 4 раза больше и составляет 200 мм.

� Можно ли покрасить фасад здания, по�
строенного из блоков с фактурным слоем?

� Да, конечно. Для этой цели можно исполь�
зовать любую фасадную краску, цвет которой
будет самым выигрышным в соответствии с
общей концепцией всей постройки. Здесь все
зависит от вкуса владельца дома и от дизай�
нерских идей архитектора. Обычно фасад зда�
ния окрашивают в светлые цвета: белый цвет,
различные тона желтого, салатового, бежево�
го, голубого или розового цвета. Нередко ди�
зайнеры углы дома специально выделяют кон�
трастной краской. Это подчеркивает основа�
тельность и надежность здания, придает осо�
бый колорит и живописность всему строению.

Наносить краску можно любым методом: ва�
ликом, кисточкой, краскопультом. Главное,
чтоб слой краски везде был ровным. Исполь�
зуя художественные методы, можно контуры
теплоблоков оттенить темными тонами основ�
ной краски или сделать их контрастными. При
определенных навыках работы фактурные по�
верхности теплоблоков можно сделать более
рельефными, а использование определенного
цвета при окрашивании фасада позволит до�
биться эффекта стены из натурального камня.
Сочетание различных цветовых решений и ме�
тодов окрашивания позволяет создать дейст�
вительно уникальный и неповторимый облик
дома, в котором будет отмечена яркая индиви�
дуальность его владельца. Долговечность и
прочность окраски зависит от качества про�
дукции фирм�изготовителей красок для фаса�
дов. Как правило, гарантийный срок фасадных
красок от именитых производителей варьиру�
ется в пределах 10�15 лет, а это значит, что на
протяжении всего этого времени не потребу�
ется никаких реставрационных работ.

Î ÒÅÏËÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÁËÎÊÀÕ

экономим время строителя

Продолжение следует



На фото вверху: Знак чинов
Русского Корпуса

Героям солнце светит в очи.
Пути иные. Цель � одна.
Пускай у храбрых жизнь короче,
Им слава вечная дана.

Марианна Колосова

БУШИН Александр
Юрьевич ( историк,
начальник Дальнево(
сточного отделения
Русского Обще(
Воинского Союза
(РОВС)

Накануне 70�ле�
тия окончания Вели�
кой Отечественной
войны в средствах
массовой информа�

ции и соцсетях наблюдаются ожесточен�
ные споры, связанные с этим событием.
Сталкиваются две точки зрения: первая,
которую можно назвать «официально�со�
ветской» (её с незначительными измене�
ниями транслирует пропаганда РФ), и
вторая, условно «либерально�западная».
Первую поддерживают сталинисты всех
мастей, поскольку опирается она на ком�
мунистическо�партийную трактовку со�
бытий. Сторонники второй точки зрения
обычно объявляются «агентами Госдепа»,
«наймитами ЦРУ» и прочими нехороши�
ми людьми, расшатывающими «скрепы
нашего общества», покушающимися на
«самое святое» в попытках пересмотреть
итоги и результаты войны.

Оставляя в стороне несомненный
факт, что с 1945 года геополитическая
карта Европы сильно изменилась уже
вследствие другой, «холодной» войны,
хотелось бы подчеркнуть, что существу�
ет и иной взгляд � русский патриотичес�
кий и антибольшевистский на события
2�й Мировой. 

Белая идея вызревала в течение веков
Российской государственности, была
выговорена русскими религиозными фи�
лософами, родилась в огне гражданской
войны и была отточена Иваном Ильи�
ным. В её основе � служение своей стра�
не и народу, отстаивание русских нацио�
нальных интересов, веры и духовности,
восстановление

закона и порядка. Лидеры Белого движе�
ния рассматривали советское государст�
во как богоборческое, антирусское и ан�
тинациональное. Теория и практика ком�
мунистов в России вела к уничтожению
традиционных основ общества во имя
создания тоталитарного «Левиафана» и
выведения «советского человека», отри�
цающего «буржуазную» мораль. Это во
многом удалось.  

Доктором исторических наук
С.В. Волковым вопрос разобран в его
книге «Почему РФ � еще не Россия. Не�
востребованное наследие империи» и
ряде статей. Нынешнее государство во
многих чертах сохраняет наследие имен�
но СССР, а не исторической России. 

Белое движение не прекрати�
лось с оставлением России вой�
сками антибольшевистских
фронтов и гражданскими
беженцами. Оно приняло
другие формы. 

Стержнем довоенной
политической эмиграции
стал созданный генералом
П.Н. Врангелем 1 сентября
1924 года Русский Обще�Воин�
ский Союз (РОВС). Было очевид�
но, что следующая война в Европе
неизбежна, и белые готовились принять в
ней участие. Сохранялись кадетские кор�
пуса, некоторые военные училища, пол�
ковые объединения. Доходили известия
о «раскулачивании» и репрессиях в
СССР, и сохранялось убеждение, что
можно будет освободить Россию от гнета
коммунистов соединенными усилиями
эмигрантов и «подсоветских» людей, с
помощью иностранных держав или без
них. В частности, генерал А.И. Деникин,
отвергая сотрудничество с Германией,
неоднократно выражал надежду на вое�
начальников из Красной Армии (условно
называя «комкор Сидорчук»), которые
помогут свергнуть диктатуру Сталина. Но
они находились под столь жестким кон�

тролем, подверга�
ясь «чисткам», что
выступить сами не
могли.

В 20�30�е годы
эмиграция пре�
одолела многие
иллюзии, возлага�
емые на страны
западной «демо�
кратии». Бывшие
союзники России
по Антанте прово�
дили  своекорыст�
ную политику,
оказав Белым ар�
миям совершен�
но недостаточ�

ную помощь, а затем прекратив и её ра�
ди торговых договоров с большевиками.
Германия объявила войну против комму�
низма. Завоевательные планы Гитлера
не были секретом, но белые эмигранты
были уверены, что оккупация России яв�
ляется для него непосильной задачей и
наступит момент, когда он будет вынуж�
ден пойти на признание русского нацио�
нального правительства и его вооружен�
ных сил.

Часто приходится слышать упрёк: как
можно было сотрудничать с нацист�
ской Германией и воевать против
СССР? Однако многие державы шли на
это, и Советский Союз не только заклю�

чил с Гитлером договор о дружбе и
сотрудничестве, но и открыл бое�

вые действия против Польши в
сентябре 1939 года, разде�

лив её. 

Далее последовала со�
ветско�финляндская война
(за неё как страна�агрессор
СССР был исключён из Лиги

Наций) и присоединение
Латвии, Литвы, Эстонии, час�

ти румынской Бессарабии. Обыч�
но возражают, что захватничес�

кую политику проводили и другие
страны. Но то «империалистические хищ�
ники», а тут «государство рабочих и крес�
тьян». Позже территориальные аппетиты
Сталина еще более возросли, и тогда
дружбе красного интернационального
социализма и коричневого национал�со�
циализма пришел конец.

Советско�германский договор
обеспечил Гитлеру свободу действий
в захватах в Западной Европе. До
21 июня 1941 г. из СССР в Третий Рейх
бесперебойно шли эшелоны с десятками
тысяч тонн угля, нефти, металла, зерна и
т.д. А потом гудериановские танки на со�
ветском бензине доезжали до Парижа,
Афин, Белграда. На головы жителей Лон�
дона и Ковентри падали бомбы из совет�
ского чугуна. И за рационы своих солдат
немецкий диктатор был спокоен. На
Нюрнбергском процессе СССР настаи�
вал, чтобы факты сотрудничества Стали�
на с Гитлером не поднимались.

Против Советского Союза воевали ан�
тикоммунисты Финляндии, Румынии, Ис�
пании и других стран. Они не разделяли
ни идеи Гитлера, ни его методы. После
войны никто не предъявлял претензий
президенту К.Г. Маннергейму (кстати,
генералу Русской Императорской армии)
или румынскому королю Михаю. Послед�
ний даже успел поменять сторону и объя�
вить войну Рейху, за что награждён со�
ветским орденом Победы и теперь явля�
ется единственным из ещё живущих ка�
валеров.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÅ
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Íåèçâåñòíàÿ âîéíà: Сталин не только заключил с Гитлером договор

о дружбе и сотрудничестве, но и открыл боевые действия против Польши в 1939 г., разделив ее1939-1945

Бывший красный командир и белый офицер � 

против Сталина и за Россию. 

Псков, 22 июня 1943 года



В сложившихся условиях активная
часть белой эмиграции попыталась найти
свой шанс на освобождение России. Де�
сятки тысяч русских добровольцев, быв�
ших военных и их сыновей с оружием в
руках вступили в ряды Русского Корпуса
на Балканах. Это формирование защи�
щало эмигрантскую диаспору от комму�
нистических партизан Тито. 

С приходом на территорию бывшей
Югославии частей Красной Армии белые
бойцы вновь получили возможность, как
в 1918�1920 гг., противостоять им. Атама�
ном П.Н. Красновым и генералом
А.Г. Шкуро создавались казачьи ча�
сти. Не только эмигранты, но и жите�
ли Дона, Кубани, вкусившие послед�
ствий расказачивания, лагерей и
ссылок, смогли рассчитаться с ком�
мунистами. Безоговорочно осуждать
их слишком легко, а вот попытаться
понять необходимо.

На оккупированной немцами терри�
тории работала Псковская православ�
ная миссия. Открывались новые хра�
мы, оказывалась помощь простым лю�
дям. В Россию приезжали члены таких
эмигрантских организаций, как Народ�
но�Трудовой Союз нового поколения.
Некоторые из них за свою работу были
арестованы гестапо. Часть германско�
го генералитета была настроена анти�
нацистски и оказывала поддержку рус�
ским антикоммунистам.

Но в целом надежды белых эмигран�
тов не оправдались. Маниакальное уп�
рямство Гитлера погубило не только
его, но и Русское Освободительное
движение. Слишком поздно, только в
ноябре 1944 г., в Праге он разрешил со�

здание Комитета освобождения народов
России (КОНР) и Русской Освободитель�
ной Армии (РОА). А после окончания вой�
ны западные союзники СССР выдали
Сталину не только его ак�
тивных противников, но и
членов их семей, детей и
женщин. 

В Лиенце (Австрия) в
мае�июне 1945 г. произо�
шла настоящая трагедия,
когда обманом англичане
передали около 30 тысяч
казаков. Было много
жертв. Русскому Корпусу
полковника Рогожина уда�
лось избежать этой участи.
Он был только интерниро�
ван, впоследствии его
офицеры и солдаты смогли
переехать за океан.

В начале 1947 г. в Москве
после советского «суда»
были казнены генералы
П.Н. Краснов, А.Г. Шкуро и
некоторые другие. Среди
обвинений донскому ата�
ману то, что он «в своих
книгах клеветал на колхоз�
ный строй» (Краснов был известным пи�
сателем). На самом деле это была месть
за гражданскую войну. В Праге был арес�
тован бывший колчаковский генерал
С.Н. Войцеховский, не принимавший
участия во 2�й Мировой войне, он погиб в
сибирских лагерях. Белая эмиграция в
Восточной Европы подверглась пресле�
дованиям советских карательных орга�
нов и вынуждена была покинуть страны
своего пребывания. Уехал в США и
А.И. Деникин, опасаясь выдачи советам.

Сталин не чувствовал свою победу
полной и окончательной и в 1947 г.
праздник отменил. Восстановлен был
только в 1965 г. 

Да, советский режим выиграл и
укрепился, но русский
народ проиграл. Это
чувствовали и отразили
в своей прозе честные
писатели�фронтовики
А. Шумилин, Н. Нику�
лин, В. Некрасов и мно�
гие другие. Не сбылись
чаяния населения, что
после победы хоть «кол�
хозы отменят». Не пре�
кратился правовой про�
извол, цинизм и прене�
брежение правителей.
Чего стоят только озву�
ченные ими цифры офи�
циальных потерь � то
7 млн человек, то 20 млн,
то уже 27 млн. Виктор Ас�
тафьев назвал маршала
Жукова «браконьером
русского народа». Про ус�
ловия жизни победителей
и побеждённых не будем и
говорить.

«Победа явилась своего рода надгроб�
ным камнем над Россией историчес�
кой, � пишет современный исследова�
тель. � Она закрепила «достижения Октя�
бря» и сделала их необратимыми. Так что
можно и нужно не только обсуждать…
плоды той «Победы», а правильнее � ис�
торического ПОРАЖЕНИЯ исторической
России, России честных, сильных, веру�
ющих и свободных людей».

Виктор Астафьев

Ìû âîéíó âûèãðàëè ìÿñîì

рассеяны, но не расторгнуты

27Бойцы Русского Корпуса на Балканах (Югославия)

6�я сотня 2�го полка.
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Пётр Николаевич Краснов, генерал Рус�

ской Императорской армии, последний

атаман Всевеликого Войска Донского
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Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

рассеяны, но не расторгнуты

Мы продолжаем
цикл бесед с епис:
копом Анастасием,
управляющим Даль(
невосточной епар(
хией Русской Право(
славной Церкви За(
границей (РПЦЗ). 

В1990 году приход принял активное
участие в организации и проведе�
нии первых Иннокентиевских

чтений, посвященных 150�летию об�
разования первой на Дальнем Восто�
ке Камчатской епархии и памяти её
первого епископа Иннокентия (Вениа�
минова). В этой научной конференции
принимали участие Институт истории на�
родов Дальнего Востока, Музей им. Ар�
сеньева, Картинная галерея и Географи�
ческое общество. При подготовке к этой
научной конференции Свято�Евсевиев�
ским приходом была издана работа Мит�
рополита Иннокентия (Вениаминова)
«Указание пути в Царствие Небесное».

В 1990 году приходу было передано
здание Свято�Евсевиевской церкви и в
нем начались ремонтные работы. Но по�
сле Димитровской родительской суббо�
ты, по распоряжению епископа Хабаров�
ского и Владивостокского Гавриила,

управлявшего епархией, трое священно�
служителей вместе с благочинным, сло�
мав замки на здании, захватили пере�
данную приходу Евсевиевскую церковь
и заявили, что они здесь создают мона�
шескую общину, а прихожане должны
пользоваться только часовней. Было со�
брано чрезвычайное собрание прихода,
на которое пригласили епископа Гаврии�
ла, благочинного и уполномоченного по
делам религий Н.А. Ярошенко. На со�
брании прихожане отстояли свои права
и здание было освобождено от захват�
чиков.

В 1991 году на Пасху в Свято�Евсеви�
евской церкви уже начались богослуже�
ния, а 30 июня архиепископом Владивос�
токским и Приморским Николаем, заме�

нившим епископа Гаврии�
ла, было совершено освя�
щение храма. В этом же
году отделом юстиции
было принято решение о
внесении данных в ре�
естр Уставов религиоз�
ных объединений и за
приходом было офици�
ально закреплено наи�
менование «Свято�Евсе�
виевский приход г. Вла�
дивостока».

В 1992 году началось издание «Духов�
ного Листка Свято�Евсевиевского прихо�
да» и была издана «Памятка готовящему�
ся к принятию святого крещения». С это�
го же года началась традиция ежегодных
паломничеств в бывший Свято�Троицкий
монастырь на ст. Шмаковка, которая су�
ществовала во Владивостокской епархии
в начале XX века и была прервана Фев�
ральской революцией 1917 года. 

Продолжение следует

ÑÂßÒÎ-ÅÂÑÅÂÈÅÂÑÊÈÉ ÏÐÈÕÎÄ 
Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ

Малоизвестные страницы истории православия в России
17 мая 2007 г. был подписан исторический Акт о каноническом общении Русской

Православной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского
Патриархата Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Митрополитом
Восточно�Американским и Нью�Йоркским Лавром. Казалось бы, страница разделе�
ния перевернута. Но понимание периода раскола еще не пришло или, по крайней
мере, только началось. Границы Церкви, причины и виновники раскола, русская ис�
тория глазами соотечественников на родине и в изгнании � все эти темы нуждают�
ся в проговаривании, осмыслении и усвоении.

Свято�Евсевиевская церковь, 1989 г. 

Владивосток, 
ул. Союзная, 32�в  
vpervin@yandex.ru 
www.emir�dv.ru 

Спонсор публикаций
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Продолжение. 
Начало в №183 (12), декабрь 2014

Участники первых Иннокентиевских чтений (посвященных 150�летию образования первой на
Дальнем Востоке Камчатской епархии и памяти её первого епископа Иннокентия). 

3�5 сентября 1990 г. Владивосток



Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е�mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev�eparhia.ru

Продолжение.
Начало в №04 (186), апрель 2015

К1914 году была построена деревян�
ная, из кедра, небольшая, но отно�
сительно домов поселенцев замет�

ная церковь с колокольней (фото церкви
пока не найдено). Освящена в честь Ус�
пения Божией Матери. По описанию
М.И. Колесниченко, родившейся в
с. Сандагоу в 1914 году, церковь была
очень красива, «в ней были красивые
иконы, хорошее церковное убранство.
Запомнился священник Варчук. Умело
звонил звонарь Шишов…»

Вспоминает и В.Н. Татьянина, внучка
первопоселенцев и уроженка Сандагоу:
«На клиросе пела, среди других певчих,
девочка Аня Марченко. Это моя мама. Она
рассказывала: «Иконы в церкви были
очень красивые в человеческий рост. А мы
с сестрой Сашей на клиросе попоём, а по�
том моем, чистим в храме утварь, как уме�
ем. Средств�то специальных не было и не
знали их. Свечей для служб сначала не бы�
ло, зажигали казанцы с маслом, такие же,
какие горели в селе по хатам. Потом свечи
стали лить сами, заливали воск в трубочку
с верёвочкой. Подсвечников сперва не
было, ставили свечи в пшеницу».

Из воспоминаний А.Т. Коржановской:
«Церковь была открыта каждый день, лю�
бой мог всегда туда зайти, помолиться,
совета спросить. Её ежедневно староста
топил и всем занимался. Священник
вскоре из села уехал. Когда провожали
его, стояли все на коленях и плакали. А у
него была улыбка чистая, как у птички, та�
кой добрый и светлый». Летом 1914 года
о. Иоанн был переведён, согласно его
прошению, в Сысоевскую церковь и на�
граждён набедренником, а его в июне то�
го же года сменил о. Иаков Мащенко, вы�
пускник уже V Москов�
ских пастырских курсов. 

В 1917 году в ряде
храмов Владивостокс�
кой епархии открылись
вакансии, в том числе и
в Сандагоуской церкви.
Тем не менее летом
1917 года сюда был на�
значен священником
Пётр Кузнецов, срочно
рукоположенный из за�
штатных диаконов. Он и

стал последним священником Сандаго�
уской церкви из назначенных сюда руко�
водством Владивостокско�Камчатской
епархии. 

В селе после революции был всего
один комсомолец, которому и выпала
страшная доля по ликвидации сельского
храма. Ему в помощь был придан еще
один активист, и в 1927�28 гг. они начали
разбирать церковь. Однако второй ком�
сомолец быстро от этого уклонился. Про�
шёл по церкви, залез на колокольню и
спустился, отказавшись участвовать в
разрушении храма. Первый активист так
и разбирал её сам на глазах у собравше�
гося народа. Люди плакали и ругались.
Что было делать? Получилось так, что лю�
ди невольно помогали разбирать цер�
ковь, поняв, что её не спасти. Всё, что
могли, забирали, уносили по домам. Ког�
да сбили купол, то и его кто�то забрал.
А того, кто порушил церковь, как это час�
то бывает, одолели горести. Впрочем, не�
трудно ведь и представить, что ему народ
тогда вольно и невольно пожелал.

Здание церкви, красивое и тёплое, по
новой советской традиции было отдано
под клуб. Клуб размещался здесь до
1956 года, пока не было построено для
него отдельное здание. После клуба в
бывшей церкви разместили контору
сельпо. 

Прошло много десятков лет, даже село
переименовано, а внучка одного из пер�
вопоселенцев, Т.Д. Марченко (прибыл в
Сандагоу в 1907 году), Вера Николаевна
Татьянина, о которой мы упоминали вы�
ше, взялась в 2010 году за восстановле�
ние прихода в селе и сделала это. Чугуев�
ский священник протоиерей Анатолий
Сафонов привёз всё необхо�
димое для обустройства
и благоукрашения храма:
иконостас и отдельные
иконы, подсвечники, се�
мисвечник в алтарь и т.д. 

В честь 100�летнего
юбилея первой Сандаго�
уской Успенской церкви,
по благословению правя�
щего архиерея епископа
Арсеньевского и Дальне�

горского Гурия, 29 августа прошлого года
(то есть накануне у церкви был бы сотый
престольный праздник � Успения Божией
Матери) был организован епархиальный
Успенский крестный ход из Чугуевки в се�
ло Булыга�Фадеево. Его протяжённость
составила 17,5 километров. В нем приня�
ли участие более сотни прихожан из раз�
ных сёл района. Конечной точкой пути
стал Поклонный Крест в селе, установ�
ленный в прошлом году отцом Анатолием
и освящённый владыкой Гурией на месте
разрушенной Сандагоуской церкви, яв�
ляющийся, по сути, Крестом�Заместите�
лем храма. Войдя в село, крестный ход к
нему и двинулся… 

Далее в помещении, оборудованном
временно под храм, впервые за истек�
шие почти 90 лет Преосвященнейший
владыка Гурий соборно совершил все�
нощное бдение с чином Погребения Пре�
святой Богородицы, а на следующий
день отслужил Божественную Литургию.
Всё это вселило веру, что искра Божия
это село и не покидала. Накануне крест�
ного хода отец Анатолий привёз сюда но�
вый, красивый 80�килограммовый коло�
кол, отлитый на Тутаевском заводе.

И осталась надежда, что не за горами
то время, когда жители села Булыга�Фа�
деево, построив всем миром новую цер�
ковь, помянут первых священников села,
отцов Иоанна, Иакова и Петра (имена, как
у апостолов!), всех церковнослужителей,
а также ту, первую церковь, в которой
крестились, венчались и получали по�
следнее напутствие их деды и прадеды. 

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÖÅÐÊÎÂÜ Â «ÌÅÄÂÅÆÜÅÌ» ÓÃËÓ
Ê 100-ëåòèþ Ñàíäàãîóñêîé öåðêâè

православная страничка
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Настоят. храма о. Анатолий со старостой

Успенский юбилейный крестный ход

Крестный ход у Поклонного креста в селе Булыга�Фадеево



стиль

Ìîäà - âîïðîñ äåíåã,
ñòèëü - âîïðîñ èíäèâèäóàëüíîñòè

Вспомним передачу «Модный при�
говор», когда разбирают гарде�
роб героини, � он как раз и состо�

ит из вещей в одном стиле: или весь
гардероб в стразах и блестках, или все
в этническом стиле. Вариантов может
быть много, и все это неправильно. По�
тому что ваш гардероб и вещи в нем
должны соответствовать всем актив�
ным сферам вашей жизни. Если вы ра�
ботаете в офисе, у вас должны быть ве�
щи в деловом и классическом стиле,
при этом для отдыха и личной жизни у
вас должны быть вещи в стиле кэжуал,
для активного отдыха и спорта, естест�
венно, � одежда спортивного стиля. На
романтическую встречу, как правило,
образ создается в романтическом сти�
ле, для клуба выбирается более бру�
тальная стилистика и т.д.

В своем чистом проявлении стили
одежды можно разделить на две катего�
рии: традиционные и тематические.
К традиционным стилям можно отнести:
классический, романтический, спор�
тивный и кэжуал. Эти стили в той или
иной мере используются всеми в опреде�
ленных сферах жизни и при определен�
ных обстоятельствах.

Каждый стиль в одежде, в той или иной
мере, может быть адаптирован под кон�
кретного человека с учетом всех особен�
ностей его внешности.

Индивидуальный стиль в одежде �
это правильно подобранные фасоны, от�
тенки цвета и аксессуа�
ры, которые объеди�
няются на чело�

веке в единое и понятное гармоничное
целое. Стиль в одежде и внешние данные
должны быть созвучны друг другу.

Так например, стиль минимализм на
подчеркнуто ухоженной внешности смот�
рится элегантно и дорого, а при некото�
рой небрежности во внешности простит и
акцентирует внимание на недостатках.

Стили гламур или диско, которые
подразумевают использование активных
блестящих фактур, больше подходят кон�
трастной внешности, которую сложно за�
тмить блеском.

Романтический стиль более всего
органичен с мягкой внешностью, особен�
но с вьющимися волосами, когда в тканях
больше всего подходят витиеватые изоб�
разительные мотивы.

Некоторые стили универсальны для
всех, некоторые идут только стройным
фигурам, а некоторые идеальны для того,
чтобы умело прятать недостатки фигуры.
Так например, стиль гарсон требует ас�
теничное телосложение. А этнический
стиль, предполагающий вещи свободно�
го кроя, позволяет маскировать недо�
статки фигуры.

Каждому стилю соответствуют опре�
деленные оттенки и цветовые сочета�
ния, а значит, они должны сочетаться с
природным цветовым колоритом внеш�
ности. Например, для стиля Вамп ха�

рактерны смелые сочетания красного
и черного цвета, такую цветовую пару
наилучшим образом поддерживает
внешность холодного и контрастно�
го цветотипа «зима». Ковбойский
стиль, сафари предполагают теп�
лые терракотовые и песочные тона,

которые лучше всего подходят
цветотипу «осень» и некоторым

типажам «весеннего» цвето�
типа.

Образ жизни и выбор
стиля одежды

Выбор доминирующих
стилей в одежде должен

быть обоснован актив�
ными сферами ва�

шей жизни. Напри�
мер, если вы ра�

ботаете в твор�
ческой среде, то
и стиль в одеж�
де должен на�

мекать на

креатив и нестандартную подачу себя. Ес�
ли сфера вашей деятельности более кон�
сервативная, то и ваш внешний образ
должен быть понятен для этой среды.

Чтобы найти свой стиль в одежде, про�
анализируйте свой образ жизни и окру�
жение. Какие цели вы ставите перед со�
бой в данный момент, возможно, все ва�
ши усилия нацелены на карьеру, значит, и
стиль в одежде должен подчеркивать ва�
шу серьезность и деловитость. Если вы в
поисках второй половины, то нужно под�
черкивать женственность (в случае жен�
щины) или мужественность (в случае
мужчин). При этом следует отдавать себе
отчет, какие отношения вам нужны, на�
сколько серьезными они должны быть.
Выбирая стиль одежды, всегда отвечайте
себе на вопрос, какое впечатление вам
нужно произвести, на кого и чего вы хоти�
те добиться.

Темперамент � тоже немаловажный
фактор, влияющий на выбор стилевого
направления в одежде.

Активным и экспрессивным людям
больше подходит свободная, не стесняю�
щая движений одежда, в которой им бу�
дет комфортно. Спокойные и сдержан�
ные люди порой комфортнее себя чувст�
вуют в более элегантной и строгой одеж�
де, которая дисциплинирует.

Стиль одежды должен соответствовать
возрасту, например, стиль беби�долл,
который прелестно смотрится на юных
особах, после определенного возраста
выглядит глупо.

Стиль может и должен постоянно ме�
няться. Он меняется под влиянием тен�
денций моды, личных предпочтений и об�
стоятельств жизни.

Некоторые люди от природы облают
отличным вкусом, и подбор одежды для
них � легкая задача. Как правило, о таких
людях мы говорим � они стильные. Как у
них это получается? Это невозможно
объяснить, ссылаясь на какие�то стилис�
тические правила или законы моды. Уме�
ние стильно одеваться � это талант, кото�
рый либо есть, либо его нет. Хотя таланты
можно развивать, конечно, если у вас
есть к этому способности. Если способ�
ностей нет, то нужно просто обращаться к
профессионалам, которые подберут для
вас стильные образы.

Формирование стиля � это кропотли�
вый процесс, нужно обладать тонким чув�
ством вкуса и навыками опытного стили�
ста�имиджмейкера, чтобы подобрать
гармоничный стиль, который будет отра�
жать индивидуальность личности, под�
черкивать внешность и работать на до�
стижение ваших целей.

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÂÎÉ ÑÒÈËÜ
Вопрос: «Какой у вас стиль?» или «Как называется ваш стиль?» � порой ставит в

тупик даже самых отъявленных модников. А все потому, что гардероб не может
быть подчинен какому�то одному стилю.

Тел: 249�12�27 
914�695�4444

E�mail: Lana7000@bk.ru

По материалам интернет(
публикаций 
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Основы технологии HP Indigo. Все пре�
имущества печатной техники HP Indigo опреде�
ляются тремя составляющими: красками HP
ElectroInk, офсетным способом печати с нагре�
тым офсетным полотном и возможностью гиб�
ко управлять количеством цветов при печати.

Печатная краска HP ElectroInk

HP ElectroInk � это жидкая краска, образо�
ванная частицами полимера и пигментом с хи�
мически наведенным зарядом с использова�
нием легкого минерального масла в качестве
носителя. Эта краска позволяет печатать изо�
бражения с высоким разрешением, избегая
дефектов, свойственных электрофотографи�
ческой печати на основе сухих тонеров.

Технология HP ElectroInk определяет все ос�
новные преимущества печатной техники
HP Indigo, особенно качество изображения
и возможности печати:
• Резкий край растровой точки

изображения, выгодно отли�
чающийся от размытого края
изображения сухой электро�
графической печати и печати
офсетными красками.

• Однородный, равномерный
глянец поверхности оттиска.

• Высокая светостойкость
красочного слоя оттиска
определяется тем, что час�
тицы пигмента заключены
в «оболочку» из полимера,
что предохраняет их от
воздействия внешней среды.

• Широкий цветовой охват, намного превы�
шающий охват традиционной офсетной пе�
чати даже при печати триадой (CMYK); при
использовании шестицветной системы пе�
чати HP IndiChrome и многокрасочного цве�
тоделения число воспроизводимых цветов
составляет 97% всего цве�
тового диапазона
цветов шкалы
PANTONE.

• Регулировка и стабильность цветопередачи
определяется технологией HP ElectroInk;
прямо в процессе печати машина автомати�
чески контролирует параметры процесса
переноса краски, что стабилизирует оптиче�
скую плотность красок и растискивание,
кроме того, для каждой работы можно со�
хранить конкретные установки.

• Полностью готовая продукция на выходе из
машины; оттиск не нуждается в сушке, так
как с нагретой поверхности офсетного по�
лотна на поверхность материала наносится
тонкий слой пластика, устойчивый к физиче�
скому воздействию.

• Возможность многократной запечатки по�
верхности оттиска на одном технологичес�
ком прогоне (наложение нескольких сепара�
ций каждой из красок); это дает возмож�
ность применить специальные технологиче�

ские приемы для изме�
нения количества нано�
симой краски и изготов�
ления специальных ви�
дов продукции.

Технология печати 
цифрового офсета

При печати офсетным
способом для переноса
краски используется ре�
зинотканевое офсетное
полотно, которое в ма�
шинах HP Indigo нагрева�
ется. Это определяет

сам способ нанесения краски: на бумагу нано�
сится расплав полимера, что определяет каче�
ство продукции. Красочный слой получается
гибким, тонким (около 1 мкм), что облегчает
применение финишных операций, таких как
фальцовка, биговка и ламинирование.

Вместе с тем, нагреваемое офсетное полот�
но не успевает значительно нагреть запечаты�
ваемый материал, это важно при печати на
термочувстительных материалах. На выходе
мы получаем оттиски, не нуждающиеся в суш�
ке и готовые к финишной обработке или пере�
даче Заказчику. Полностью отсутствует отма�
рывание оттисков.

В следующем номере речь пойдет о
переносе краски на бумагу при
использовании технологии
HP ElectroInk, в сравнении с
традиционным офсетом и в
сравнении с сухим тонером.

Типография «Полиграф
Сервис Плюс» основана в
1995 году. Сегодня это со�
временный полиграфичес�
кий комплекс, включающий
в себя:

• Грамотный персонал

• Печатные офсетные ма�
шины 4�5 красок формата
А1+ и А2+

• Отлаженные технологии
от допечатной подготовки
до точной цветопробы, пе�
чати и послепечати

• Прямой вывод печатных
форм с компьютера (СТР),
минуя устаревшие проме�
жуточные пленочные тех�
нологии фотовывода

Наши преимущества:

• Полный спектр услуг

• Грамотное комбинирова�
ние офсетной и трафарет�
ной печати, холодного ла�
минирования и УФ лака

• Тиснение, конгрев, выруб�
ка, высечка, термоклей

• Скоростная линия сшивки
на скрепку до 50 тыс. бро�
шюр (журналов) в смену

• Оперативность исполне�
ния больших и малых ти�
ражей обеспечивается вы�
сокотехнологичным но�
вейшим оборудованием

• Индивидуальный подход

Владивосток, 
ул. Русская, 65, корп. 10

(423) 2�345�901
(423) 2�345�911

psp95@mac.com
www.psp95.ru
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полиграфия

Òèïîãðàôèÿ «Ïîëèãðàô Ñåðâèñ Ïëþñ»
г. Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10. Тел.: 8 (423) 2�345�901, 2�345�911. E�mail: psp95@mac.com

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÎÔÑÅÒ

В прошлом номере свой рассказ о типографии ПСП мы на(
чали с книжной темы: разобрались с основными терминами и
подробно остановились на уникальной PUR(технологии, при(
шедшей на смену традиционной технологии шитья на нитку,
рассказали о поистине волшебных свойствах клея, используе(
мого при изготовлении книжного блока. 

Сегодня речь пойдет о цифровом офсете, который произ(
вел настоящую революцию в изготовлении книг. Именно бла(
годаря новейшей технологии HP Indigo теперь можно печатать
книги тиражом в 1 экземпляр, по качеству не уступающему
традиционному типографскому офсету для больших тиражей.

Схема формирования изображения 
в машинах второго поколения

HP Indigo 
press 5500

лазерный луч

BID

краска

скоротроны

слой краски

скрытое
изображение



В2008 году гемофилия выделена в специальную программу дорого�
стоящего лечения. Рекомбинантный препарат включен в «Перечень
жизненно важных лекарственных средств», централизованно закупа�

емых за счет федерального бюджета. Немалую роль в том, что удалось это�
го добиться, сыграло Всероссийское общество больных гемофилией.
При правильном лечении продолжительность жизни пациентов с гемофили�
ей такая же, как у людей, не страдающих ею. 

Основная задача общества гемофилии, которое работает в Приморском
крае, � это социальная поддержка, реабилитация и материальная помощь
больным гемофилией. Мы будем очень рады сотрудничать со всеми желаю�
щими поддержать нас для достижения этих целей.

Наши контакты: Адрес: 690001, г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 34. Тел.: (423) 22�44�55�0, 273�06�96.
E�mail: vog�25@mail.ru. Сайт: www.hemophilia.ru

Телефон: (423) 245�40�70, 249�12�26 
E�mail: bazar2000@mail.ru  

1. Бордюг А.А.
2. Бараков К.Э.
3. Губин А.Н.

4. Дикун В.И.
5. Кондратенко С.П.
6. Ласкуткина Н.В.

7. Литвиненко А.В.
8. Максурова Э.Н.
9. Малюгин С.П.

10. Мягких А.И.
11. Нор А.В.
12. Петренко И.Н.

13. Пузанкова Л.В.
14. Храмов Е.Г.
15. Чакрабарти Т.

16. Чупрынин М.Ю.
17. Шалковникова Н.
18. Швец З.С.
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18

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Олег Юрчук, 
Председатель Примор(
ской организации
Всероссийского обще(
ства гемофилии,
(423) 22(44(55(0,
273(06(96,  
e(mail: vog(25@mail.ru,
www.hemophilia.ru

Редкие болезни, как и другие явле�
ния, имеют две стороны. С одной
стороны, заболеть ими действи�

тельно мало шансов. С другой � специа�
листов, способных диагностировать и
правильно лечить такую болезнь, тоже
немного. Да и здравоохранение, в част�
ности наше, делает упор на лечение мас�
совых, социально опасных заболеваний.
Профессор Павел Воробьев, заведую�
щий кафедрой гематологии и гериатрии
Московской медицинской академии,
считает, что подобный подход принципи�
ально порочен: лечить надо каждого
больного, чем бы он ни страдал. 

Среди редких болезней одна хорошо
известна широкой публике. Это гемофи�
лия. Знают ее, потому что болезнь эта в
какой�то мере определила ход россий�
ской истории. Гемофилией страдал един�
ственный сын Николая II цесаревич Алек�
сей. Лечить гемофилию тогда не умели, и
роковое появление Распутина, умевшего
облегчать страдания наследника престо�

ла, его влияние на царскую семью, на са�
му политику российского самодержавия
было закономерным. 

Гемофилия � наследствен�
ное нарушение свертывания
крови. Страдают этой болез�
нью мужчины, но передается
она по женской линии. Если у
отца гемофилия, а у матери
ее нет, ни у одного из сы�
новей гемофилии не бу�
дет, но все дочери станут
носительницами гена ге�
мофилии и могут пере�
дать его своим детям. 

Если мать является
носительницей гемофи�
лии, а отец не болен ею, то
вероятность унаследовать ге�
мофилию у сыновей � 50%, а у дочерей
стать носительницами гена гемофилии �
тоже 50%. У цесаревича Алексея было
много шансов получить эту болезнь: гемо�
филией страдали родственники по раз�
ным линиям: сын и внуки английской коро�
левы Виктории, брат и племянники цари�
цы Александры Федоровны.

Болезнь вызывает продолжительные
кровотечения при нарушении целостнос�

ти кожи, ушибе и даже самопро�
извольно. Большинство кровоиз�
лияний происходит внутренне,
обычно в суставы (коленный, го�

леностопный и локтевой) и
мышцы (наиболее серьез�

ные � в переднюю часть па�
ховой области, икронож�
ную мышцу и предплечье).
Внутричерепные, горло�
вые, паховые, внутрики�
шечные кровотечения
представляют угрозу для

жизни. Многократные кро�
воизлияния в суставы мо�

гут вызвать повреждение
хряща и кости, что ведет к

хроническому артриту и по�
тере трудоспособности. 

За сто лет, прошедших после рождения
несчастного наследника престола Рос�
сийской империи, научились лечить ге�
мофилию. Лечить, но не вылечивать.
Больным вводят заместительные факто�
ры свертывания крови. 

ÐÅÄÊÀß ÁÎËÅÇÍÜ
При достаточном количестве лекарственных средств больной гемофилией

может вести полноценную жизнь: учиться, работать, создать семью. Но по�
прежнему недостаточное обеспечение антигемофильными препаратами
приводит к ранней инвалидности в первую очередь детей и молодых людей.
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Последний российский император с семьей


