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безопасность

С докладами выступят специалисты
ФСБ и ФСТЭК России, Управления Фе�
деральной службы по надзору в сфере
связи, а также представители изве�
стных отечественных компаний в
области современных информа�
ционных технологий. 
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СЕМИНАР 18 ИЮНЯ 

Павел Сергеевич Стаценко, 
генеральный директор 
ООО «Информационный центр»

Уважаемые дамы и господа!

18 июня 2015 года компания «Информа�
ционный центр» совместно с Администра�
цией Приморского края проводит семинар
«Информационная безопасность госструк�
тур и бизнеса: новые форматы развития»,
который станет эффективной площадкой

для обмена опытом в отношении выполнения требований Феде�
рального закона от 27.07.2006 №149�ФЗ «Об информации, ин�
формационных технологиях и о защите информации».

Мероприятие соберет представителей органов государствен�
ной власти, экспертов контролирующих органов, ИТ�менедже�
ров, руководителей и специалистов служб информационной бе�
зопасности государственных и коммерческих структур. 

Помимо специалистов органов государственной власти, ауди�
торию составят дальневосточные представители финансово�кре�
дитной сферы, крупные налогоплательщики, кадровые, аудитор�
ские, туристические, риэлтерские агентства, учебные заведения,
организации и учреждения жилищной сферы, организации связи,
страховые компании и другие операторы персональных данных.

С докладами выступят сотрудники ФСБ и ФСТЭК России, Уп�
равления Федеральной службы по надзору в сфере связи, а так�

же представители известных отечественных компаний в области
современных информационных технологий. Эксперты осветят
вопросы организационно�правового развития государственных
информационных систем; сделают обзор требований, предъяв�
ляемых контролирующими органами к ГИС, затронут иные акту�
альные аспекты.

Специалисты поделятся не только теоретическим опытом по�
строения эффективных систем защиты информации на пред�
приятии и в организации, но и представят проекты и шаблоны
организационно�распорядительной и аттестационной докумен�
тации. Детально будут рассмотрены вопросы грамотного при�
влечения третьих лиц и подрядных организаций к выполнению
работ информационной безопасности, методы и способы сни�
жения стоимости без ущерба качеству работ.

Учитывая важность и актуальность семинара, приглашаем
всех желающих принять участие в мероприятии. По итогам
мероприятия участникам, помимо комплектов раздаточного ма�
териала и проектов организационно�распорядительной доку�
ментации, будут выданы сертификаты о краткосрочном повыше�
нии квалификации.

Мы также высоко ценим поддержку друзей и партнеров, бу�
дем рады взаимовыгодному сотрудничеству с представителя�
ми электронных и печатных СМИ в качестве наших информаци�
онных спонсоров.

Ждем Вас 18 июня с 9.00 в конференц�зале Администра�
ции края по адресу: ул. Светланская, 22.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР проводится по электронной почте: seminar@ic�dv.ru.
Для получения дополнительной информации либо устной регистрации просим обращаться
по телефонам: 8 (423) 240�48�99, 240�48�66 (доб.102), Клёсова Анна.
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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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Серию «сердитых»

статей («КД» №184, 186)
я начал с того, что в со�
временной экономике
вокруг идет война на
всех фронтах. В которой
Россия опять проигры�

вает посредством организации кризиса и
последующей стагнации производства.
Во второй статье был обоснован тезис,
что все кризисы в Россию пришли из�за
рубежа. В результате агрессивной эконо�
мической, иногда военной деятельности.
Главным ударом для национальной эко�
номики в период 1990�2015 гг. стало из�
менение всей системы управления путем
перехода на монетарные методы управ�
ления, фактическое устранение государ�
ства от управления развитием страны. 

Причина объективная: северное распо�
ложение страны. Вечная мерзлота занима�
ет 80% территории. Издержки производст�
ва «всего» намного выше, чем в странах�
конкурентах. Сельское хозяйство � в зоне
рискового земледелия. Невозможность
создания конкуренции по всему спектру
ключевых отраслей экономики. Поэтому
безумная приватизация предприятий,
представляющих вертикальный ком�
плекс, его фактически разрушила, и до
сих пор не восстановила производства до
прежнего уровня. В условиях кризиса коо�
перационные связи рушатся первыми на
всех уровнях: прежде � между предприяти�
ями, связанными вертикальными коопера�
ционными связями. В кризисных условиях
всегда и везде прямое управление выходи�
ло на более высокий уровень. Контроль за
ключевыми отраслями или производства�
ми национального хозяйства всегда был на
высшем уровне. В России это можно про�
следить со времен Петра I. 

Современное политическое положе�
ние страны показало, что Европа (и не
только), оказывается, � совсем не друже�
ственное для нас образование. Этот факт
высокопоставленные умы должны были
бы знать. Особенно после того, когда
«освободившиеся» от России «дружест�
венные страны» тут же превращались в
наиболее злобных политических шавок. 

И тут возникает вопрос, а могла ли
враждебная нам Европа предложить
идею реформирования экономики, по�
лезную России. Для ответа на этот во�
прос я хотел бы отправить читателей к
книге «Россия и Европа», написанной
Н.Я. Данилевским еще в 1868 г.
Ф.М. Достоевский назвал ее «настольной
книгой каждого русского». Данилевский
выявил коренные причины ненависти Ев�
ропы к России и предсказал все последу�
ющие европейские «походы на восток».
Следовательно, и нам надо перестать
быть для всех друзьями. Правило про�
стое, как закон Ньютона, и в политике, и в

экономике, и в менеджменте: какое дей�
ствие, такое и должно быть противодей�
ствие, и обратно направленное. Перма�
нентная вежливость в политике, как и в
экономике, понимается как слабость. 

На войне как на войне. Текущий кри�
зис в России � это следствие применения
навязанной ей неадекватной системы уп�
равления для экономики в целом. Необ�
ходима смена парадигмы менеджмента
страны. Навязанная европейская идео�
логия оказалась неадекватной совре�
менным условиям России. Поэтому она
должна получить отпор на этом же идео�
логическом уровне. И быть не менее эф�
фективной. Тогда только не будет проиг�
рыша, как минимум. Вспомним опыт
Польши в начале II Мировой войны, когда
она выставила против немецких танков
свою кавалерию. Тогда эти рода войск
понимались как одного класса � мобиль�
ного. Неверная теория привела к позор�
ному проигрышу в войне.

Переживаемый нами текущий кризис
открывает новый 25�летний период «кри�
зисного развития» страны. Период стаг�
нации (депрессии) будет продолжаться
примерно еще лет 5�10. По крайней мере,
до тех пор, пока не будет осознана руко�
водством страны пагубность использова�
ния монетарных методов рыночной эко�
номики для современной России. Однако
потребность в коренном изменении сис�
темы управления пока не осознана. И, по�
хоже, не будет реализована, поскольку у
современного руководства вера в «ры�
ночные силы» имеет уровень фанатизма. 

Имеется множество признаков дегра�
дации госуправления России. Министр
Улюкаев, традиционно�пассивно «руково�
дя» экономикой, уже объявил, что паде�
ние производства в 2015 г. ожидается
процентов на пять. Как показывает прак�
тика, эта цифра будет в 3�4 раза больше.
Чем глубже кризис, тем более активными
методами должно быть конструктивное
вмешательство высшего руководства. Се�
годняшние менеджеры на это не способ�
ны даже по той причине, что в современ�
ной структуре правительства нет функций
централизованного управления. Хотя есть
некоторые положительные тенденции.
Созданы госкорпорации по освоению ко�
смоса, в авиационном производстве, в су�
достроении и судоремонте. Они могут
быть зародышами будущих министерств,
реально управляющих производством. 

Нужно новое понимание патерналист�
ской роли государства в современной
экономике. Известно классическое опре�
деление государства как машины для по�
давления одного класса господствующим.
Известно также и определение революци�
онной ситуации. «Верхи» уже не могут эф�
фективно управлять по�старому, что же ос�
тается � ждать, когда «низы» не захотят

«жить по�старому»? Народу ведь без разни�
цы, какая концепция менеджмента у прави�
тельства доминирует. Если экономика будет
разваливаться, то неизменно и понижение
уровня жизни, а значит, смена руководства
неизбежна. При этом этот процесс может
происходить как снизу в результате ре�
волюций, так и сверху в виде реформ.
Если не рассматривать крайний случай ре�
волюционной ситуации, следует ожидать
изменения в системе управления пропор�
циональные глубине кризиса. Задача руко�
водителя � вовремя сменить неработающих
или неэффективных руководителей. 

«Революция пожирает своих детей».
Этот тезис пришел к нам со времен Фран�
цузской революции. Наши преобразова�
ния в период с 90�х гг. показали, что это
была «революция сверху», когда на волне
всеобщей критики экономики СССР при�
шли новые руководители с идеей, что ры�
ночная экономика даст большую эффек�
тивность. Поначалу все, кто были актив�
ными революционерами (т.е. хорошо
«махал шашками»), приходили к власти.
Но потом требовалось грамотное управ�
ление. И не всегда эти люди справлялись.

Когда человек идет во власть он берет
на себя ответственность за состояние эко�
номики и общества. Ответственность сле�
дует понимать как осознание руководите�
ля потерь от неправильного управления.
Пример: водитель автобуса, цель его до�
ставить 40 чел. до места назначения � аэ�
ропорта. Ответственность его � в осозна�
нии того, что должен эффективно выпол�
нять свою функцию. Если он неправильно
поведет на себя на дороге, то будут поте�
ри: минимально � в опоздании этих людей
на самолет, в худшем случае � гибель пас�
сажиров. Ответственность состоит даже
не в наказании шофера � что толку в этом?
Ответственность в осознании того, что
случится в будущем, если неправильно уп�
равлять процессом. Тот, кто берет на себя
бремя руководства страной, должен осо�
знавать, что его видение мира, цели, кон�
цепция развития, парадигма менеджмен�
та наиболее ясно отражают потребности
организации в целом и в результате его
управления эффективность организации
будет возрастать. Если наоборот, то это
приводит к народным волнениям и личным
трагедиям лиц, принимающих решения.
Неэффективные системы уходят из рынка
и из жизни. Каждый новый общественный
строй побеждает предыдущий только за
счет организации более эффективной си�
стемы. Необходимо своевременно при�
знавать ошибки и вырабатывать новую
концепцию развития страны.

В условиях кризиса все яснее осознаешь,
что все ближе становится время ответа
за ошибочно принятые решения…

Оно всегда приходит. Неминуемо. 
Как смерть.

ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅПродолжение.
Начало в №184, 186

экономика
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Проблемы, связанные с уязвимостью
банкоматов и технологий дистанцион�
ного банковского обслуживания, нарас�

тают лавинообразно. Об этом говорят тысячи
жалоб клиентов кредитных организаций, кото�
рые теряли свои деньги из�за банкоматных
мошенничеств, да и сами банки время от вре�
мени терпят серьёзный финансовый ущерб
из�за хищений помещённых в банкоматы де�
нежных средств. 

Как все чаще убеждаются клиенты различ�
ных банков, изобретательности мошенников
нет предела. Особенно остро стоит вопрос с
массовыми рассылками СМС�сообщений яко�
бы от ОАО «Сбербанк России» и Банка России. 

Схема аферы довольно проста. Держателю
платёжной карты на мобильный телефон при�
ходит СМС�сообщение о том, что она заблоки�
рована. Для того чтобы решить проблему,
предлагается перезвонить по указанному в
СМС�сообщении номеру телефона. Подписы�
вается такое сообщение: «ЦБ РФ» или «Служ�
ба безопасности Банка России», что подкупает
клиента, который принимает решение звонить
якобы в Банк России, где подтверждается бло�
кировка карты. Для разблокировки карту необ�
ходимо вставить в банкомат, набрать опреде�
ленные символы, которые будут продиктова�
ны мошенниками. Эти символы являются но�
мером телефона. Однако комбинация дикту�
ется так, что человеку это непонятно. В итоге
клиент выполняет операцию по переводу де�
нег с банковской карты на счет мобильного те�
лефона злоумышленника. Дальше деньги по
цепочке пересылаются со счета на счет и, на�
конец, «обналичиваются» через электронные
денежные средства. Рассылки ведутся в ос�
новном из мест лишения свободы. Но у авто�
ров СМС�сообщений имеются сообщники на
воле, которые занимаются «обналичивани�
ем»украденных денег.

Центральный банк Российской Федерации
не занимается рассылкой СМС�сообщений и
не имеет к этому никакого отношения. Рас�
сылка подобных СМС�сообщений является
попыткой совершения в отношении клиентов
банков мошеннических действий. В таких слу�
чаях необходимо обращаться в подразделе�
ние кредитной организации, выдавшей бан�
ковскую карту, и в органы внутренних дел.

Клиенты ОАО «Сбербанк России»
знают, что все сообщения
ОАО «Сбербанк России» рассылает
в автоматическом режиме исключи�
тельно с номера 900. Сначала мо�
шенники использовали комбинацию
цифры «девять» и двух заглавных
букв «О», которая, на поверхност�
ный взгляд, могла сойти за номер
900. Однако в последнее время
фиксируется рассылка, в которой
фигурируют цифры «900», что, одна�
ко, не имеет никакого отношения к
ОАО «Сбербанк России».  

Такого рода мошеннические действия безо�
пасны при одном условии � их нужно игнориро�
вать. На самом деле никаких провокационных
рассылок с номера 900 быть не может, он на�
дежно защищен от любых посягательств. Глав�
ное отличие мошеннических сообщений от
сервисных � их содержание. Никогда с номера
900 вам не может поступить информация, ко�
торая требует немедленной реакции. Не надо
звонить на телефоны, которые указаны в СМС,
или посылать ответные сообщения � они зача�
стую подключены к повышенному тарифу и
деньги уйдут со счета мобильного телефона.

Еще один вид мошенничества � скимминг �
имеет место и в Приморье. Не так давно служ�
ба безопасности ОАО «Сбербанк России» сов�
местно с УМВД по Приморскому краю удалила
с банкомата ОАО «Сбербанк России» ским�
минговое оборудование, считывающие кон�
фиденциальную информацию с банковских
карт клиентов. 

Как правило, люди снимают деньги в одних
и тех же банкоматах, так что заметить посто�
роннее оборудование несложно, тем более
что изготовлено оно кустарным способом. На�
пример, накладки на картоприёмник приклеи�
ваются двухсторонним скотчем или клеем, что
заметно меняет внешний вид устройства и его
геометрические параметры. Если раньше
скимминг�оборудование мошенники, как пра�
вило, устанавливали на банкоматах уличного
типа, то теперь оно обнаруживается и в закры�
тых помещениях.

Банк России подготовил рекомендации по
повышению уровня безопасности при исполь�
зовании банкоматов и платежных терминалов.
Банкам рекомендуется классифицировать ме�
ста установки устройств по степени риска � ве�
роятности физического взлома, установки
скиммингового оборудования или воздейст�
вия вредоносного кода.  

Банкам рекомендуется оснащать устройст�
ва защитным оборудованием и специальным
программным обеспечением. Кредитные ор�
ганизации должны регулярно контролировать
внешний вид банкоматов и платежных терми�
налов, их целостность и отсутствие либо нали�
чие скиммингового оборудования. 

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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÏËÀÒ¨ÆÍÛÕ ÊÀÐÒ
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ЧАСТЬ 1



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

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
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



Вы хотите быть богатым и счастливым,
заниматься любимым делом и жить
там, где хотите? Есть много способов,

которые помогут помочь вам достичь этих це�
лей. Один из самых простых � инвестиции на
финансовом рынке. Узнайте, почему вам сто�
ит начать инвестировать прямо сейчас и как
это повлияет на вашу жизнь.

1. Вы сможете неплохо заработать

Вкладывая по 5%�10% от вашей заработной
платы ежемесячно в любой финансовый актив,
в перспективе 5�20 лет вы сможете получить
хороший доход. Для примера возьмем индекс
Dow Jones. Его среднемесячный прирост со�
ставляет 0,78%, что примерно равно доходно�
сти в 9,36% годовых. Вкладывая по 100 долла�
ров ежемесячно, за год вы получите около
1262 долларов. Это не много, но по истечении
5 лет ваш капитал составит уже 7600 долла�
ров, а за 20 лет � более 70 000 долларов.

2. Вы станете финансово
независимым

Начав инвестировать, вы почувствуете, что
вам не страшен ни один кризис, поскольку
ваш доход не будет зависеть от ситуации в
экономике вашей страны. Вы сможете зара�
батывать, вкладывая средства в наиболее
прибыльные активы по всему миру. Кроме то�
го, вы научитесь зарабатывать не только на
росте экономики любой страны, но и на ее па�
дении, что позволит сделать ваш заработок
более стабильным. 

3. Вы расширите сферу ваших 
интересов и круг общения

Если вы начнете инвестировать, вы станете
разбираться в тех вещах, которые раньше бы�
ли для вас непонятными. Вы не только узнае�

те, что такое финансовые рынки, банковские
ставки, фьючерсы, свопы, но и научитесь на
этом зарабатывать. Кроме того, вы познако�
митесь с теми людьми, которые двигаются в
том же направлении, что и вы, с которыми вам
раньше не приходилось никогда общаться.

4. Вы научитесь быстро принимать 
верные решения

Работа на финансовом рынке предполагает
постоянный контроль за вашими действиями.
Начав инвестировать, вы научитесь контроли�
ровать не только то, что происходит с вашими
позициями, но и ваши эмоции. Это позволит
вам быстро принимать более взвешенные ре�
шения как в мире финансов, так и в жизни.

5. Вы сможете жить так, как вы 
этого хотите

Получать доход от инвестиций можно в лю�
бом месте с минимальными затратами вре�
мени. Уделяя инвестициям немного времени
каждый день, вы сможете жить там, где хоти�
те, и работать на той работе, которая вам нра�
вится, ведь ваш доход не будет зависеть от
этих факторов. Доход от инвестиций фактиче�
ски неограничен, поэтому с ростом ваших до�
ходов вы сможете изменить вашу жизнь так,
как вы этого захотите.

Таким образом, чем раньше вы начнете ин�
вестировать, тем раньше вы получите отдачу
от ваших инвестиций и тем больше времени у
вас будет для того, чтобы насладиться плода�
ми ваших решений. Именно поэтому не нужно
откладывать инвестиции в долгий ящик. Нач�
ните вкладывать средства в финансовые ин�
струменты прямо сейчас, например, через
простой и доступный торгово�инвестицион�
ный сервис LibertEx. 

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

ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ ÈÇÌÅÍÈÒÜÑß ÂÀØÀ ÆÈÇÍÜ, 
ÅÑËÈ ÂÛ ÑÒÀÍÅÒÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ?

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

www.fxclub.org

Cервисы сопровождения
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Доходность фонда из сервисов сопровождения
и индекса Dow Jones (2013=100)

+37,6

+44,4



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

Впрошлом номере журнала мы рассказа�
ли, что такое открытые аукционы в элек�
тронной форме, сегодня речь пойдет о

других типах госзакупок с проведением торгов.

Термин «тендер», используемый в повсед�
невной речи, может являться как аналогом
русских терминов конкурс или аукцион, так и
других конкурентных процедур, например за�
проса котировок, запроса предложений. Торги
в Российской Федерации подразделяются на
открытые и закрытые, могут проводиться в
один или два этапа, в форме конкурса или
аукциона. Торги, осуществляемые для госу�
дарственных нужд в рамках государственного
заказа, проводятся только в один этап.  

В законах от 05.04.2013 №44�ФЗ и от
18.07.2011 №223�ФЗ отсутствует термин «тен�
дер», поскольку является заимствованным из
английского языка без его перевода и отраже�
ния истинного смысла слова. Вместо него ис�
пользуется более правильный термин, присут�
ствующий в законодательстве РФ, � «открытый
конкурс». Также закон определяет такие типы
закупок, как запрос котировок, открытый
аукцион, открытый аукцион в электронной
форме, предварительный отбор, бирже�
вые торги.

Одним из распространенных способов кон�
курентных закупок является открытый кон�
курс, в котором может принять участие любой
поставщик. Извещение об открытом конкурсе
публикуется в специализированных изданиях,
на сайте заказчика, в СМИ. Процедура откры�
того конкурса длится не менее месяца и тре�
бует больших ресурсов (подготовка конкурс�
ной документации, оценка заявок и т. д.). 

Правила закрытого конкурса такие же, как
и в открытом конкурсе. Отличие состоит в вы�
боре участников. Если в открытом конкурсе
может принять участие любой правомочный
поставщик, то приглашение к участию в закры�
том конкурсе не публикуется. В нем могут уча�
ствовать только те поставщики, которых при�
гласил заказчик. Информация о результатах
закрытого конкурса тоже не публикуется. 

Открытый аукцион позволяет реализовать
госзаказ посредством подачи заявки через
Интернет. Контракт на госзаказ, предусматри�
вающий предоставление товаров, работ или
услуг, называется лотом. Основным критерием
определения победителя любого аукциона яв�
ляется цена. Поэтому по�
бедителем аукциона при�
знается лицо, предложив�
шее наиболее низкую цену
государственного или му�
ниципального контракта. 

Извещение о проведе�
нии открытого аукциона
публикуется в официаль�
ном печатном издании и
размещается на офици�

альном сайте. 

Отличие за�
крытых аукци�

онов состоит лишь в том, что аукционеры не
знают заявок других участников, так как они
подаются в запечатанных конвертах, тогда как
в открытых аукционах каждая заявка становит�
ся известной всем участникам. 

Извещение о проведении закрытого аукцио�
на, документация об аукционе, изменения,
внесенные в нее, а также разъяснения доку�
ментации об аукционе не подлежат опублико�
ванию в средствах массовой информации и
размещению в Интернете. 

Закрытые аукционы чаще всего использу�
ются для снижения рисков заказчика, в первую
очередь связанных с возможным сговором
участников. Однако платой за это является
снижение эффективности.

Запрос котировок � это способ размеще�
ния заказа, при котором информация о по�
требностях в товарах, работах, услугах для го�
сударственных или муниципальных нужд сооб�
щается неограниченному кругу лиц путем раз�
мещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса котировок. Порядок про�
ведения запроса котировок регламентируется
федеральным законом №44�ФЗ. 

Этот способ обычно используется в тех слу�
чаях, когда речь идет о серийной, стандартной
продукции, например о компьютерах, канце�
лярских товарах, горюче�смазочные материа�
лах, некоторых видах строительных работ,
аренде помещений и т. д. Победителем при�
знается участник, предложивший самую низ�
кую цену контракта. 

Вывод: для участия в различных видах гос�
закупок необходимы специальные юридичес�
кие, технические знания, и если вы решили,
что Вам это необходимо, обращайтесь к про�
фессионалам.

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 течение года не менее
12 аукционов) � скидка 30%. Наши специалис�
ты займутся Вашими аукционами, получением
ЭЦП, аккредитациями на площадках.

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

От получения Электронной подписи 
до заключения контрактов с Вашими 

будущими Заказчиками!

ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ Â ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ? 
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IT�технологии

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АУКЦИОНАХ

Сайт онлайн�аукциона eBay, тогда ещё не имевший такого назва�
ния, был создан Пьером Омидьяром в 1995 году. Одним из первых
проданных предметов на аукционе стала сломанная лазерная
указка за $14,83. Удивлённый Омидьяр спросил покупателя, дейст�
вительно ли он понял, что предмет неисправен. Оказалось, что по�
купатель был коллекционером сломанных лазерных указок.

На аукционе eBay был размещен лот � пакетик воздуха с кон�
церта известного и популярного репера Канье Уэста. В описании
лота было сказано, что кроме воздуха с концерта в пакете содер�
жатся капли пота певца. Воздух был собран во время турне репе�
ра по стране в поддержку альбома Yeezus. Цена за воздух с 5 дол�
ларов превысила стоимость в 60 000 долларов.
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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

Федеральная таможенная служба
организует ХVI Международную
выставку «Таможенная служба�

2015», которая пройдет 21�22 октября
2015 года на территории ЗАО ЦВК
«Экспоцентр».

За многие годы выставка стала влия�
тельным форумом, на котором обсуж�
дается широкий спектр таможенных
проблем.

Выставочные возможности ЦВК «Экс�
поцентр» позволят участникам выставки
эффектно продемонстрировать резуль�
таты работы и достижения.

Одна из главных целей выставки � все�
мерное развитие деловых и партнерских
связей, установление открытого, конст�
руктивного диалога между представите�
лями таможенной службы, администра�
тивными структурами и ведущими пред�
ставителями бизнес�сообщества. 

Участники, посетители и гости выстав�
ки смогут подробно ознакомиться с воз�
можностями, путями и современными
механизмами взаимодействия таможни
и бизнеса. Программа выставки предо�
ставляет широкие возможности для де�
лового общения. Такие мероприятия, как

«круглые столы» по основным направле�
ниям работы подразделений Федераль�
ной таможенной службы, тематические
конференции по проблемным вопросам
внешнеэкономической деятельности,
объявление результатов конкурса «Та�
моженный Олимп�2015», нацелены на
развитие сотрудничества между бизне�
сом и таможенными органами, на обмен
опытом между организациями из различ�
ных стран мира, осуществляющими дея�
тельность в области таможенного дела.

На выставке будут представлены
экспозиции: таможенные услуги, та�
моженные брокеры, информационные
технологии и программное обеспече�
ние, системы безопасности, средства
досмотра, авиационные, автомобиль�
ные, железнодорожные, морские и реч�
ные перевозки, транспортно�экспеди�
торские услуги, склады и складское
оборудование, погрузо�разгрузочное
оборудование, транспортная тара и
упаковка, порты и терминалы, банки и

кредитные организации, уполномочен�
ные в области таможенного дела, стра�
хование, логистика.

Более подробную информацию о вы�
ставке можно получить на сайте:
www.ruscustomsinform.ru в разделе
«Выставочная деятельность».

Предварительные заявки на участие
в выставке принимаются в ДВТУ до
24 июля 2015 года по электронной поч�
те: dvtu_oso@ca.customs.ru или по фак�
су: 8 (423) 230�82�78.

В заявке необходимо указать полное
название организации, Ф.И.О. и полное
наименование должности руководите�
ля, а также лица для контакта, номера
телефона и факса, адрес электронной
почты. 

Приглашаем дальневосточный бизнес
принять участие в ХVI Международной
выставке «Таможенная служба�2015»!

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ÒÀÌÎÆÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ-2015
22 ОКТЯБРЯ, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Галина ПОПОВА, 
директор

ООО «Релиз Консалтинг
Групп» предлагает ком�
плексное бухгалтерское, на�
логовое и юридическое со�
провождение:

• Бухгалтерский, налоговый
и управленческий учет

• Налоговое планирование
и оптимизация налогооб�
ложения

• Финансовый консалтинг

• Восстановление бухгал�
терского учета

• Юридические услуги (госу�
дарственная регистрация
юрлиц и ИП, регистрация
изменений в ЕГРЮЛ, ликви�
дация, уменьшение/увели�
чение уставного капитала)

230�11�11

Вапреле российские предприниматели
впервые сдавали налоговые деклара�
ции НДС по новым правилам, � расска�

зывает Дмитроченко Александра Евгень�
евна, финансовый директор ООО «Релиз Кон�
салтинг Групп». � Теперь документы подаются
только в электронном виде. Помимо этого,
налогоплательщики освобождаются от веде�
ния журналов учета полученных и выставлен�
ных счетов�фактур, а взамен должны в декла�
рацию по НДС включать сведения, указанные
в книге покупок и книге продаж.

С точки зрения налоговых органов, эти из�
менения должны были помочь налоговикам в
автоматическом режиме сравнить сведения,
полученные от налогоплательщика и его кон�
трагентов, а значит, быстрее выявлять нару�
шителей. На практике это обернулось боль�
шой головной болью для бухгалтеров и увели�
чением объемов документооборота. Для ком�
паний, которые и раньше работали «в белую»,
увеличения суммы налога не произошло.
Те, кого новые правила не устраивали, пере�
шли на другие системы налогообложения. 

Если для вашего бизнеса переход на
УСН невозможен, то тогда вам потребуются
услуги грамотного бухгалтера. Компания «Ре�
лиз Консалтинг Групп» предоставляет услуги

по дистанционному ведению бухучета. Мы
предлагаем клиентам наладить схему доку�
ментооборота, что обеспечит «прозрачность»
книги покупок и книги продаж и позволит прак�
тически в режиме онлайн регулировать налог;
подскажем, как оптимизировать другие нало�
ги. В сложившейся экономической ситуации
выгоднее своевременно и правильно отразить
в учете налог на добавленную стоимость и тем
самым избежать пристального внимания на�
логовых органов, блокировки расчетного сче�
та и выезда налоговых инспекторов в офисы.

Нам доверяют такие лидеры дальневосточ�
ного рынка, как ООО «Мой Дом», ООО «Ин�
тернет», ООО «Торгово�закупочная логис�
тическая компания», ООО «Фудлэнд», АНО
«Всестилевое объединение ушу», ООО «Зо�
лотая долина».

В своей работе мы сочетаем самые важные
аспекты: скорость исполнения проекта, учет
всех условий работы заказчика и соответствие
нормам российского законодательства. Пере�
давая вашу отчетность под нашу ответствен�
ность, вы получаете возможность сэкономить
на штате бухгалтеров, а значит, развивать
предприятие и оставаться конкурентоспособ�
ными в это непростое для бизнеса время.

ÂÀØ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ Â ÌÈÐÅ ÍÄÑ

ÎÎÎ «ÐÅËÈÇ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÃÐÓÏÏ»
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5, офис 3. Тел/факс: 230�11�11. E�mail: galina.rcg@list.ru

аудит • консалтинг



Ôèëèàë âî Âëàäèâîñòîêå

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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Заместитель руко�
водителя Управле�
ния ФНС России по
Приморскому краю,
Советник государст�
венной гражданской
службы РФ 1 класса
Елена Дмитриевна
Каграманова рас�
сказала читателям
журнала об измене�

ниях в исчислении налога на имущество
физических лиц.

Сразу следует отметить, что налог
на имущество физических лиц за
2014 год исчисляется налоговыми

органами в 2015 году исходя из инвента�
ризационной стоимости объектов. Срок
уплаты налога установлен не позднее
1 октября 2015 года.

В связи с принятием главы 32 Налого�
вого кодекса РФ «Налог на имущество
физических лиц», предусмотрен пере�
ходный период с 2015 по 2020 годы, ког�
да допускаются два варианта определе�
ния налоговой базы при расчете налога
на имущество физических лиц:

• от инвентаризационной стоимости, ис�
численной с учетом коэффициента�де�
флятора на основании последних дан�
ных об инвентаризационной стоимос�
ти, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта
2013 года;

• от кадастровой стоимости объектов не�
движимости, если в субъекте Россий�
ской Федерации будет принято реше�
ние об установлении особенностей при
определении налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости. 

За 2015 год налог на имущество физи�
ческих лиц будет исчисляться в 2016 году
исходя из инвентаризационной стоимос�
ти объектов, умноженной на коэффици�
ент�дефлятор (приказом Минэкономраз�
вития установлен коэффициент�дефля�
тор в размере 1,147).

Для перехода на новый порядок исчис�
ления налога исходя из кадастровой сто�
имости в каждом регионе страны должно
быть принято решение об установлении
единой даты введения такого порядка
исчисления. И сейчас в Законодательном
Собрании Приморского края идет обсуж�
дение законопроекта. Закон планируется
принять уже в этом году. 

Облагаться налогом будут объекты,
находящиеся в собственности граждан,
такие как жилой дом, жилое помещение
(квартира, комната), гараж, машино�ме�
сто, единый недвижимый комплекс, объ�
ект незавершенного строительства,
иные здания, строения, сооружения, по�
мещения.

С первого января этого года в указан�
ный перечень включены такие новые объ�
екты, как единый недвижимый комплекс,

объект незавершенного строительства,
машино�место.

Одним из главных условий введения
налога от кадастровой стоимости являет�
ся законодательное сохранение всех без
исключения льгот (для 15 категорий
граждан), действовавших ранее, в том
числе для пенсионеров, инвалидов, во�
еннослужащих, «чернобыльцев» и т. д.

Обращаю внимание, что в настоящее
время льготные категории граждан име�
ют льготы на все объекты недвижимости.

Налоговым кодексом РФ вводится ог�
раничение в виде предоставления льгот
только по одному объекту каждого вида
недвижимости (на одну квартиру + один
дом + один гараж и т.п.).

Если у гражданина в собственности,
например, несколько домов, квартир, га�
ражей, то он будет иметь право на льготу
за один дом, одну квартиру, один гараж.

При этом гражданин вправе сам вы�
брать, по какому объекту он хочет полу�
чить льготу. Если он не обратится с таким
заявлением � налоговая служба сама
предоставит ему льготу по объекту с наи�
большей кадастровой стоимостью. 

Впервые в Налоговом кодексе РФ для
снижения налоговой нагрузки на граждан
введена система налоговых вычетов на
жилые объекты (речь именно о жилых
объектах, в том числе и дачных домах).

На квартиру вычет составляет 20 кв. м,
на комнату � 10 кв. м, на жилой дом �
50 кв. м, на единый недвижимый ком�
плекс � 1 млн рублей. Это означает, что
при исчислении налога на имущество рас�
чет будет производиться не от кадастро�
вой стоимости всего объекта, а от кадаст�
ровой стоимости за минусом вычета. Ска�
жем, если площадь квартиры 60 метров,
то налог будет исчисляться фактически с
кадастровой стоимости 40 «квадратов».

Для перехода муниципальных образо�
ваний на новый порядок налогообложе�
ния при исчислении налога на имуще�
ство физических лиц с инвентариза�
ционной стоимости на кадастровую
стоимость необходимо учесть все
объекты недвижимого имущества
различных видов, расположенные на
территории каждого муниципального
образования.

При этом следует определиться, ка�
кие объекты недвижимости подлежат
налогообложению в полном объёме, а
на какие распространятся льготы ли�
бо налоговые вычеты в со�
ответствии с главой 32 На�
логового кодекса РФ. Для
этого Управлением ФНС
России по Приморскому

краю совместно с Советом муниципаль�
ных образований Приморского края про�
водится работа. Непосредственно в му�
ниципальных образованиях по краю со�
здаются рабочие группы с обязательным
участием представителей налоговой
службы, Росреестра, кадастровой пала�
ты и муниципальных образований.

На сегодняшний момент работа по
подготовке к переходу на исчисление на�
лога на имущество физических лиц исхо�
дя из кадастровой стоимости достаточно
эффективно проводится налоговыми ор�
ганами совместно с администрациями
городов Владивостока, Находки.

В функции рабочей группы входит про�
ведение сравнительного анализа налого�
вой нагрузки для собственников типовых
объектов налогообложения различных
видов при исчислении налога на имуще�
ство физических лиц на основе кадастро�
вой стоимости объектов недвижимости и
при исчислении налога на имущество
физических лиц на основе инвентариза�
ционной стоимости, формирование
предложений по установлению налого�
вых ставок по налогу на имущество физи�
ческих лиц, а также информационно�
разъяснительная работа с налогопла�
тельщиками по изменению налогового
законодательства РФ по налогу на иму�
щество физических лиц.

Совместная работа местных органов
власти, налоговых органов и Управления
Росреестра позволит установить ставки
налога, которые не должны вызвать серь�
езного увеличения налоговой нагрузки, и
позволит жителям края комфортно упла�
чивать налоги.

Узнать кадастровую стоимость объекта
недвижимости можно, обратившись к
публичной кадастровой карте на Портале
услуг Росреестра либо к справочной ин�
формации по объектам недвижимости в
режиме online на сай�
те Россреестра.

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

Втечение 2014 года было принято не�
сколько законодательных актов, вне�
сших поправки в главу 25 Налогового

кодекса РФ. На наиболее важных из них, всту�
пивших в силу с 1 января 2015 года, остано�
вимся в данной статье.

1. Федеральным Законом №81�ФЗ от
20.04.2014 г. с 2015 года из НК РФ ис�
ключено понятие «суммовая разница»

Разницы от переоценки обязательств и тре�
бований, выраженных в иностранной валюте,
в налоговом и бухгалтерском учете, незави�
симо от валюты платежа, теперь будут назы�
ваться курсовыми и отражаться также, как от�
ражаются курсовые разницы в бухучете
(ПБУ 3/2006). Порядок признания курсовых
разниц в качестве доходов и расходов в
2015 году в целом останется прежним (п. 8
ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ). Сдвигается лишь
дата признания дохода (расхода) от пере�
оценки с конца отчетного периода на послед�
ний день каждого месяца.

С изменением отражения разниц законо�
мерно возникает вопрос: «Как налогоплатель�
щику вести учет по договорам в у.е., заключен�
ным до 1 января 2015  года?»

В статье 3 Закона №81�ФЗ прямо указано,
что доходы (расходы) в виде суммовой разни�
цы, возникшие у налогоплательщика по сдел�
кам, заключенным до 1 января 2015 года, учи�
тываются в целях налогообложения прибыли
организаций в прежнем порядке. Соответст�
венно, внесенные поправки применяется
только к договорам, заключенным после 1 ян�
варя 2015 года.

В связи с этим налогоплательщики по дого�
ворам в у.е., заключенным до 1 января 2015 го�
да, будут продолжать учитывать суммовые
разницы в порядке, действующем сейчас, а к
договорам в у.е., заключенным с 1 января
2015 года, будут применять новые правила.

2. Убыток от уступки права требования 
признается в расходах единовременно 

С 2015 года вносятся изменения в ста�
тью 279 НК РФ. Убытки при уступке налогопла�
тельщиком�продавцом товара (работ, услуг)
права требования долга третьему лицу, срок
платежа по которому наступил, включаются во
внереализационные расходы в полном объе�
ме на дату уступки права требования, как и в
бухучете. Ранее такие убытки учитываются в
расходах в два приема:

� 50% включаются в расход на дату уступки
права требования;

� 50% � по истечении 45 календарных дней с
даты уступки права требования.

3. Метод списания МПЗ ЛИФО исключен
из НК РФ (пункт 8 статьи 254 НК РФ)

Всего с 2015 года останется три ме�
тода: оценка по стоимости каждой
единицы запасов, по средней сто�
имости и по методу

ФИФО.

4. Малоценные МПЗ можно учитывать 
в расходах частями 

Внеслись поправки в статью 254 НК РФ: на�
логоплательщики получат возможность частя�
ми списывать в расход стоимость малоценно�
го имущества, не являющегося амортизируе�
мым, то есть менее 40 000 рублей. С 2015 года
при списании стоимости малоценного имуще�
ства в течение более одного отчетного перио�
да, налогоплательщик вправе самостоятельно
определить порядок признания материальных
расходов с учетом срока использования дан�
ного имущества или иных экономически обос�
нованных показателей.

5. Стоимость безвозмездно полученного
имущества признается в расходах

Согласно ранее действовавшему порядку,
организация, безвозмездно получившая иму�
щество, включает его стоимость во внереали�
зационные доходы (п. 8 ст. 250 НК РФ). Одна�
ко в дальнейшем при продаже таких активов
или списании в производство она не в праве
была признавать их стоимость в расходах. Ис�
ключение составляли активы, обнаруженные в
ходе инвентаризации, а также материалы, по�
лученные при демонтаже или разборке выво�
димых из эксплуатации основных средств.

Поправками в статью 254 НК РФ введены
одинаковые принципы отражения безвозме�
здно полученных ТМЦ в расходах: рыночную
стоимость безвозмездно полученных матери�
алов организация вправе будет включить в ма�
териальные расходы на дату продажи или пе�
редачи в производство.

6. Федеральным Законом №366�ФЗ от
24.11.2014 г. была увеличена ставка с 9 до
13% при получении резидентами диви�
дендов (Изменения в статью 284 НК РФ)

Повышенная ставка применяется к дохо�
дам, выплаченным учредителям, начиная с
1 января 2015 года. В том случае, если в тече�
ние 2014 года резидент получал промежуточ�
ные ежеквартальные дивиденды, они облага�
лись налогом на прибыль и НДФЛ по ставке
9% (п. 5 ст. 286 НК РФ). А вот дивиденды, рас�
считанные исходя из годовой прибыли и вы�
плачиваемые в 2015 году, будут облагаться
уже по ставке 13%. Однако несмотря на то, что
дивидендные доходы с 2015 года облагаются
по ставке 13%, никакие налоговые вычеты в их
отношении не представляются.

7. Федеральным Законом №382�ФЗ от
29.11.2014 г. установлено, что реконст�
руируемое свыше 12 месяцев имущест�
во, используемое в производственной
деятельности, можно амортизировать 

В связи с этим дополнен пункт 3 статьи 256
НК РФ, где перечислено имущество, не подле�
жащее амортизации. Теперь, если находящи�
еся по решению руководства организации на
реконструкции и модернизации продолжи�
тельностью свыше 12 месяцев основные
средства продолжают использоваться в дея�
тельности, направленной на получение дохо�
да, они могут амортизироваться.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎ ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ



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

Работника, нарушившего требования ох�
раны труда, можно уволить (пп. «д» п. 6
ч. 1 ст. 81 ТК РФ) только в том случае, ес�

ли данное нарушение повлекло тяжкие по�
следствия (несчастный случай на производст�
ве, аварию, катастрофу) либо заведомо со�
здало реальную угрозу их наступления.

Соблюдение требований охраны труда яв�
ляется юридической обязанностью работни�
ка. Поэтому для применения дисциплинарно�
го взыскания в виде увольнения по основа�
нию, установленному указанной нормой, не
имеет значения, была ли такая обязанность
предусмотрена в трудовом договоре с винов�
ным работником.

На практике факт нарушения требова�
ний безопасности труда фиксируется до�
кладной запиской лица, его выявившего.
В ней нужно отразить:
• фамилию, имя, отчество нарушителя и ра�

ботника, обнаружившего нарушение;
• нарушение, которое было допущено;
• обстоятельства, при которых произошло на�

рушение;
• дату и время события.

Чтобы увольнение работника было за�
конным, факт нарушения должен быть ус�
тановлен комиссией (уполномоченным)
по охране труда. 

Для расследования нарушения требований
охраны труда в организациях, в которых дей�
ствует служба охраны труда, должна созда�
ваться комиссия. В компаниях же, в которых
за охрану труда отвечает уполномоченный ра�
ботник, образование такой комиссии � право
работодателя.

Комиссия по расследованию нарушения
требований охраны труда создается в составе
не менее трех человек. В нее включается ра�
ботник службы охраны труда либо лицо, ответ�
ственное за охрану труда.

В приказе о создании комиссии указывают�
ся фамилии и должности работников, вклю�
ченных в ее состав, цель, дата создания ко�
миссии и срок ее действия, а также полномо�
чия комиссии.

Перед комиссией ставятся следующие
задачи:

• установление обстоятельств нарушения; 
• установление лиц, виновных в нарушении;
• выявление причин и условий, способствую�

щих нарушению.
Комиссия вправе потребовать объяснения

от подозреваемых в проступке работников, а
при отказе в их представлении составить со�
ответствующий акт. 

С приказом о создании комиссии необходи�
мо ознакомить под роспись всех включенных в
нее работников. 

В организациях,
в которых контроль
за охраной труда

осуществляет уполномоченный работник,
расследование нарушения требований охра�
ны труда можно проводить без образования
комиссии. Но такое допустимо, только если
нарушение не повлекло несчастного случая.
Несчастный случай всегда расследуется ко�
миссией.

Полномочия работника, отвечающего за ох�
рану труда, на проведение расследования
случаев нарушения требований охраны труда
должны быть зафиксированы в трудовом до�
говоре или должностной инструкции. 

Все действия членов комиссии или уполно�
моченного по охране труда и полученные в хо�
де расследования сведения оформляются ак�
тами, справками и т.п. Итог работы отражает�
ся в акте. Установленной формы такого доку�
мента нет, поэтому организация разрабатыва�
ет ее самостоятельно. В акте нужно отразить:
• основание и время проведения расследования;
• сведения о проделанной работе;
• обстоятельства нарушения требований ох�

раны труда;
• причины и условия совершения правонару�

шения;
• виновных лиц и степень их вины;
• предлагаемые меры наказания;
• рекомендации по предотвращению подоб�

ных нарушений.
Если тяжкие последствия не наступили, но

действиями работников была создана угроза
их возникновения, то в акте нужно указать, ка�
кие последствия могли наступить и на основа�
нии чего сделан данный вывод.

Акт подписывается членами комиссии или
уполномоченным по охране труда. Работника,
вина которого установлена, нужно ознакомить
с содержанием документа под роспись. В слу�
чае его отказа или уклонения от подписи со�
ставляется акт.

До издания приказа о применении дисцип�
линарного взыскания за нарушение требова�
ний охраны труда от работника нужно потре�
бовать письменное объяснение. Если же ситу�
ация носит явно конфликтный характер, то
данное требование лучше оформить письмен�
но и вручить работнику под роспись. При его
отказе от подписи необходимо составить со�
ответствующий акт.

В случае представления работником объяс�
нительной записки дальнейшие действия рабо�
тодателя зависят от того, какие причины про�
ступка в ней указаны. Если работодатель сочтет
их уважительными, то взыскание к работнику не
применяется. В противном случае объясни�
тельная записка становится одним из основа�
ний для привлечения работника к дисциплинар�

ной ответственности в виде увольнения.
При расторжении трудового догово�

ра с работником по пп. «д» п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ следует руко�
водствоваться общими
правилами увольнения. 

право

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÑÎ»
Владивосток

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

www.lawrosso.com
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Александр Литвиненко,
директор ООО «Догада»

Мы предлагаем лучшие ус�
ловия для знакомства с про�
граммой «Гранд�Смета», выбо�
ра комплектации и обучения. 

Поможем подобрать наи�
лучшее решение как начина�
ющим, так и продвинутым
сметчикам. После приобре�
тения гарантируем качест�
венную техподдержку с вы�
ездом или удаленно � по те�
лефону, Интернету. 

Проводим регулярные
групповые курсы по обуче�
нию ПК ГРАНД�Смета и со�
ставлению смет на проектно�
изыскательские работы. 

270�95�07
www.dogada.ru

Второй квартал 2015 года принес немало
«сюрпризов» строителям. Одним из них
явился выпуск соответствующим ве�

домством ценников Приморского края к смет�
ным нормам, которые предназначены только
для новой сметно�нормативной базы ГЭСН (в
редакции 2014 с изменениями от 12.11.2014 г.
приказ №703/пр). 

Те строители, кто экономит на обновле�
нии программы и использует устаревшую
базу, рискуют ошибиться в расчетах при
использовании новых ценников. В смете
могут неправильно расцениваться материалы,
машины и механизмы из�за различия кодов и
единиц измерения. 

Ошибка выявляется, как правило, в самый
неподходящий момент � при экспертизе сме�

ты. Времени на переделку часто не остается,
и если смета необходима для заключения му�
ниципального или государственного контрак�
та, то есть шанс потерять деньги. 

С обновленной базой смета рассчитывается
без ошибок. Новая сметная база для полно�
ценной работы требует и новой версии про�
граммы «Гранд�Смета». Если сметчик работа�
ет в программе, версия которой старее чем
5.5.3, то автоматический перевод ранее со�
ставленных смет в новую базу будет невозмо�
жен, потому что старая версия не умеет пере�
водить в новую базу. 

Обновление базы и версии программы
«Гранд�Смета» сэкономит время специалис�
тов, даст уверенность в точности расчета и
позволит полноценно участвовать в муници�
пальных и государственных торгах. Зачастую
получается, что кто первым успел подготовить
документы, тот и выиграл.

Так что экономия на обновлении может
обернуться финансовыми потерями от непра�
вильно составленных смет и потерей времени
при их проверке и согласовании.

Предлагаем обращаться в ООО «ДОГАДА» 
за консультацией и обновлением. 

ÂÛÃÎÄÍÀ ËÈ ÝÊÎÍÎÌÈß ÍÀ ÑÌÅÒÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ?

ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45�а, офис 825.
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Правительство России по�прежнему на�
правляет усилия на борьбу с одноднев�
ками: последовательно и неотступно

(Закон от 30.03.15 №67�ФЗ). Уголовный ко�
декс претерпел существенные изменения. Те�
перь за представление в ФНС данных, повлек�
ших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о
подставных лицах, предусмотрена уголовная
ответственность (абз. 1 ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).
К тому же перечень подставных лиц расширен
за счет лиц, которые являются органами уп�
равления компании, но у которых отсутствует
цель управления юрлицом (примечание к
ст. 173.1 УК РФ).

Такой факт, как представление или приобре�
тение документов для внесения в ЕГРЮЛ све�
дений о подставных лицах, стал самостоятель�
ным составом преступления (ст. 173.2 УК РФ).
Под приобретением документа, удостоверяю�
щего личность, понимается его получение на
возмездной или безвозмездной основе, а так�
же присвоение найденного или похищенного
документа.

Уголовная ответственность, предусмотрен�
ная данной статьей, � до двух лет лишения сво�
боды. В соответствии с указанной статьей по�

лучается, что преступником может стать лю�
бое лицо, начиная от руководителя органи�
зации до курьера (!), предоставившее до�
кументы специалисту налогового органа.

В соответствии с изменениями, увеличен до
1 года срок давности привлечения к админист�
ративной ответственности за нарушение зако�
нодательства о госрегистрации юрлиц и ИП
(ст. 5 Закона №67�ФЗ). 

Ужесточается административная ответст�
венность за правонарушения, связанные с ре�
гистрацией компаний и ИП. В частности, Адми�
нистративный кодекс расширил перечень лиц,
которые привлекаются к ответственности по
статьям 14.24 и 14.25 КоАП РФ.

Итак, круг все более сужается, а ответствен�
ность усиливается. Кто не спрятался � сам ви�
новат. Попытки продолжать использовать одно�
дневки для своего бизнеса становятся все бо�
лее рискованными. Господа, время легализа�
ции бизнеса пришло по всем признакам без�
возвратно! Цена беспечности прописана в Уго�
ловном кодексе.

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  

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÎÄÍÎÄÍÅÂÎÊ

аудит • консалтинг

Находка: 8�914�790�9507
Уссурийск: 8�914�707�7891 

Тел: (423) 243�33�03, 2400�599 

Ïðîãðàììû è ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 



Под председательством президента
Ассоциации нотариусов «Примор�
ская краевая нотариальная пала�

та» Виктора Прищепы состоялось общее
собрание членов нотариальной палаты.
В мероприятии приняли участие замес�
титель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По�
горелова и начальник отдела по контро�
лю и надзору в сфере адвокатуры, нота�
риата, государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния Управления
Минюста Андрей Мойсюк.

В рамках повестки дня вице�президент
нотариальной палаты Наталья Егорова
проинформировала коллег об участии в
работе собрания представителей нота�
риальных палат субъектов Российской
Федерации, состоявшегося 16�17 апреля
2015 года, отметив высокие показатели
деятельности Федеральной нотариаль�
ной палаты.

С приветственным словом к участни�
кам собрания обратилась Елена Погоре�
лова, подчеркнув, что согласованная сов�
местная работа Управления Минюста и
нотариальной палаты в установленной
сфере деятельности положительно влия�
ет на организацию квалифицированной
юридической помощи на территории
Приморского края.

Также в рамках работы обсуждены во�
просы внедрения электронного порядка
подачи документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое иму�
щество, оплаты нотариальных действий,
коллективного страхования ответствен�
ности нотариусов, финансовой деятель�
ности палаты, а также отмечена реализа�
ция Федеральной нотариальной палатой
обучения нотариусов в режиме удален�
ного доступа путем проведения ежеме�
сячных вебинаров, обеспечивающая воз�
можность повышения квалификации по
актуальным темам изменяющегося зако�

нодательства без отрыва от рабочего
процесса.

Подводя итоги, Виктор Прищепа под�
черкнул, что с формированием новых ор�
ганов управления работа Федеральной
нотариальной палаты значительно изме�
нилась и направлена на преобразования
нотариата во благо государства и обще�
ства. В свою очередь, нотариусы При�
морского края единодушно поддержали
произошедшие изменения законополо�
жений в сфере нотариата и одобрили де�
ятельность руководства Федеральной
нотариальной палаты и лично ее прези�
дента Константина Корсика.

В заключительной части работы ряду
нотариусов в торжественной обстановке
были вручены награды Губернатора и За�
конодательного Собрания Приморского
края, Федеральной и Приморской крае�
вой нотариальных палат.

После собрания состоялся семинар,
в ходе которого нотариусы, направляв�

шиеся палатой на учебу в «Цент научно�
методического обеспечения нотари�
альной деятельности» Федеральной
нотариальной палаты, поделились с
коллегами полученными знаниями по
вопросам нововведений гражданского
законодательства о юридических ли�
цах, ведения наследственных дел и де�
лопроизводства. Начальник информа�
ционно�правового отдела палаты Вик�
тор Щербаков проинформировал нота�
риусов об обновлении программного
обеспечения Единой информационной
системы нотариата.

Под руководством начальника Управ�
ления Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Приморскому краю
Игоря Баранника прошло заседание Ко�
ординационного совета при Управлении,
в работе которого приняли участие его
члены � заместители начальника Управ�
ления Елена Погорелова и Алексей Пет�
ров, президент нотариальной палаты
Виктор Прищепа, президент адвокатской

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ
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В зале заседания общего собрания членов ПКНП

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

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

В президиуме общего собрания (слева�направо): 
А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, Л.Н. Теницкая

Президенту Федеральной нотариальной палаты

КОРСИКУ
Константину Анатольевичу

Участники общего собрания членов Ассоциации но�
тариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
состоявшегося 22 мая 2015 года, единодушно одобря�
ют Вашу деятельность в должности президента Феде�
ральной нотариальной палаты!

Благодаря Вашим усилиям достигнуты значитель�
ные результаты в области законопроектной деятельно�
сти, направленные на развитие нотариата. Определяе�
мые органами управления Федеральной нотариальной
палаты направления деятельности, а также положения
Федеральных законов 457�ФЗ и 67�ФЗ принимаются
нотариусами Приморского края к неукоснительному
исполнению!

Полностью поддерживаем Вашу деятельность!



палаты Борис Минцев, начальник При�
морской лаборатории судебной экспер�
тизы Александр Школьный, начальник
Управления записи актов гражданского
состояния Приморского края Ольга Анд�
росова, и.о. руководителя Управления
Федеральной службы судебных приста�
вов по Приморскому краю Алексей Куз�
нецов, а также приглашенные представи�
тели органов УМВД, ГУФСИН, муници�
пальной власти и других ведомств.

В ходе работы Совета были рассмот�
рены вопросы, касающиеся подготовки
осужденных к освобождению из мест ли�
шения свободы, проблем реализации
требований исполнительных документов
о производстве ремонта жилья и практи�
ке реализации полномочий Управления
Минюста при проведении проверок и
иных форм контроля за деятельностью
некоммерческих организаций.

Участники Совета обменялись мнения�
ми по рассмотренным вопросам, наме�
тили соответствующие решения, направ�
ленные на совершенствование деятель�
ности в указанных сферах. В рамках об�

суждения Виктор Прищепа отметил ак�
тивное участие представителей Управле�
ния Минюста во всех общественных ме�
роприятиях, организовываемых нотари�
альной палатой, что говорит об эффек�
тивности реализации государственной
функции по осуществлению контроля за
деятельностью некоммерческих органи�
заций. Также был утвержден план работы
Координационного совета на 2 полуго�
дие текущего года.

Проведено заседание правления пала�
ты, в ходе которого рассмотрены вопро�
сы текущей деятельности и совместного
с Управлением Минюста ведения, в том
числе даны рекомендации на участие в
конкурсе на замещение вакантной долж�
ности во Владивостокском нотариальном
округе, обсужден план мероприятий по
подготовке к 150�летию нотариата Рос�
сии. По итогам рассмотрения проверок
профессиональной деятельности и нота�
риального делопроизводства за хоро�
шую организацию работы было принято
решение об объявлении одному нотариу�
су благодарности, в связи с отступления�

ми от правил ведения нотариального де�
лопроизводства двум нотариусам объяв�
лены замечания.

В целях совершенствования навыков
осуществления нотариальных действий
Центром дополнительного профессио�
нального образования Юридической
школы Дальневосточного федерального
университета организованы очередные
курсы повышения квалификации нотари�
усов, обучение на которых прошли
36 представителей нотариата из городов
и районов Приморского края.

Открыли учебный процесс и поздрави�
ли с его началом директор Центра Татья�
на Холкина, президент нотариальной па�
латы Виктор Прищепа и начальник отдела
Управления Минюста Андрей Мойсюк.

За время учебы нотариусы прослушали
лекции профессорско�преподаватель�
ского состава и практикующих специали�
стов по актуальным вопросам правопри�
менения в свете последних изменений
гражданского законодательства и приня�
тых Федеральных законов 379�ФЗ, 457�
ФЗ, 67�ФЗ, обсудили возникающие юри�
дические казусы, получили навыки в об�
ласти психологии и использования новых
информационных технологий.

По окончании учебы и итогам тестиро�
вания все слушатели получили удостове�
рения установленного образца о повы�
шении квалификации по 72�часовой
учебной программе по вопросам нотари�
альной практики. 

Кроме того, за большой вклад в орга�
низацию повышения квалификации нота�
риусов в ходе «выпускного» Почетными
грамотами нотариальной палаты награж�
дены директор Юридической школы
ДВФУ Владимир Курилов, директор Цен�
тра дополнительного профессионально�
го образования Татьяна Холкина и доцент
кафедры гражданского права Юридичес�
кой школы Ирина Козлова.

Члены Координационного совета УМЮ РФ по ПК (слева�направо): В.П. Прищепа, 
А.П. Кузнецов, О.А. Андросова, И.Н. Баранник, Е.А. Погорелова, А.Г. Школьный, А.О. Петров

Курсы повышения квалификации нотариусов открывает
директор ЦДПО ЮШ ДВФУ Т.С. Холкина

В зале заседания правления

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Вэтом году наша страна отметила
славную дату � 70�летие Победы в
Великой Отечественной войне. Но�

тариусы Приморского края не остались в
стороне и приняли активное участие в ря�
де мероприятий по данному случаю.

Так, состоялось чествование Тамары
Ульяновой, нотариуса Владивостокского
нотариального округа, жителя блокадного
Ленинграда. В кругу коллег президент но�
тариальной палаты Виктор Прищепа вру�
чил ей памятный адрес, с благодарствен�
ным письмом Управления Минюста к позд�
равлению присоединилась заместитель
начальника Управления Елена Погорелова.

Нотариусы края участвовали в парад�
ном шествии 9 Мая и акции «Бессмерт�

ный полк», оказывали консультативную
помощь ветеранам и членам их семей,
совершали нотариальные действия с вы�
ездом на дом без взимания платы. Члены
Молодежного совета палаты провели
«рейд памяти», поздравив ветеранов с
этим Великим Днем. Сергей Еременко,
Ирина Волкова и Александр Чугаев позд�
равили Павла Крячко, участника битвы за
Днепр, и Петра Молянова, участника Ве�
ликой Отечественной войны и войны с
Японией в августе 1945 года. 

Теплая встреча состоялась у Русалины
Савицкой с ветераном�краснофлотцем
Георгием Даленко. Светлана Вилянская и

Наталья Прищепа посетили труженицу
тыла Галину Коротченко.

Кроме того, нотариальной палатой ока�
зана благотворительная помощь Город�
скому Совету ветеранов, который осуще�
ствляет непосредственную поддержку
участников ВОВ и помогает им разрешать
насущные житейские проблемы.

С каждым годом в День Победы ста�
новится все меньше свидетелей страш�
ных дней войны. И поэтому пусть доб�
рые дела не будут ограничены лишь
юбилейной датой, ведь этим людям мы
обязаны жизнью и должны об этом по�
мнить всегда.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ…
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Нотариусы южной нотариальной зоны в гостях у ветеранов ВОВ
Т.Н. Ульянова (в центре) принимает

поздравления коллег

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

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

А.С. Кудашова,
нотариус Уссурий�
ского нотариально�
го округа 

Федеральный за�
кон от 30.03.2015 г.
№67�ФЗ «О внесе�
нии изменений в от�

дельные законодательные акты РФ в
части обеспечения достоверности све�
дений, представляемых при государст�
венной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
определяет особую роль нотариуса в
процессе дальнейшей деятельности
обществ с ограниченной ответственно�
стью. Основные нововведения вступа�
ют в силу с 01.01.2016 г., но ознакомле�
ние с ними целесообразно провести
заранее.

Так, со следующего года факт приня�
тия решения общего собрания участни�
ков общества об увеличении уставного
капитала и состав участников общества,
присутствовавших при принятии указан�
ного решения, а также оферта участни�
ка, желающего продать свою долю тре�
тьим лицам, адресованная обществу и

другим участникам общества, будут под�
лежать нотариальному удостоверению.

Сделка, направленная на отчуждение
доли или части доли в уставном капита�
ле общества, подлежит нотариальному
удостоверению путем составления од�
ного документа, подписанного сторона�
ми. Нотариального удостоверения этой
сделки не требуется в случаях перехода
доли или части доли к обществу, предус�
мотренных п. 18 ст. 21 и пп. 4�6 ст. 23, и в
случаях распределения доли между уча�
стниками общества и продажи доли
всем или некоторым участникам обще�
ства либо третьим лицам в соответствии
со ст. 24 Федерального закона «Об
ООО». Тем самым законодатель исклю�
чил возможность избежания нотариаль�
ного удостоверения сделки в рамках ре�
ализации преимущественного права по�
купки доли или части доли общества, а
также при выходе участника из общест�
ва. При этом заявление участника о вы�
ходе из общества должно быть нотари�
ально удостоверено.

Уточнены перечень запрашиваемых
нотариусом документов, необходимых
для нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капита�
ле, а также полномочия нотариуса при
удостоверении данной сделки. В част�
ности, нотариус заказывает выписку из
ЕГРЮЛ в электронной форме в день
удостоверения сделки. После удосто�
верения сделки нотариус в срок не по�
зднее чем в течение трех дней со дня ее
удостоверения подает в орган, осуще�
ствляющий государственную регистра�
цию юридических лиц, заявление о вне�
сении соответствующих изменений в
ЕГРЮЛ, что может быть реализовано в
электронной форме.

Благодаря изменениям, внесенным
законодателем, нотариус будет фигу�
рировать в наиболее распространен�
ных процедурах при сделках с долями
ООО, что позволит обеспечить закон�
ность и защиту прав собственности
граждан.

Íîâîââåäåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ
âñòóïàþò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

Вы спрашивали � мы отвечаем



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

Финансовый кризис, разразившийся в
недавнее время, заставил многие ком�
пании задуматься, как сохранить при�

быльность своего бизнеса в условиях скач�
ков курса рубля по отношению к инвалюте.

Сразу можно сказать, что в невыгодном по�
ложении оказались те, кто в расчете на ста�
бильность рубля заключил сделки с валютной
оговоркой, например, выразил цену договора в
условных единицах, где 1 у.е. приравнивается к
курсу доллара США к рублю. В итоге многие
выгодные контракты стали убыточны. Постра�
дали и заемщики банковских кредитов, вынуж�
денные теперь возвращать заимодавцу в два, а
то и в три раза большие суммы, чем предпола�
гали. В то же время другая сторона по сделке
получила непрогнозируемую прибыль и не со�
бирается изменять условия договора.

Что же делать, какие пути решения мож�
но предусмотреть для участников таких
сделок?

Многие пытаются отказаться от договора в
судебном порядке. Однако идея о том, чтобы
сослаться в суде на форс�мажор, обречена на
провал. Дело в том, что, согласно российско�
му законодательству, обстоятельство будет
являться форс�мажором, только если оно бы�
ло чрезвычайным и непредотвратимым. Одна�
ко суды уверены, что, заключая договор в ин�
валюте, сторона должна была предполагать
возможность изменения курса валют и на�
ступления экономического кризиса. Поэтому
заключение такие сделок не выходит за рамки
обыкновенного предпринимательского риска.
Согласно нормам гражданского права, пред�
принимательская деятельность представляет
собой самостоятельную, осуществляемую на
свой риск деятельность и направлена на сис�
тематическое получение прибыли. Из этого
определения следует, что тяжелое финансо�
вое положение контрагента не является осно�
ванием для освобождения его от исполнения
обязательств по договору (см. Постановление
Пятого арбитражного суда от 07.04.2015 г. по
делу №А51�28526/2014). 

Судебная практика в этом отношении ста�
бильна и полагает, что гнетущее денежное со�
стояние, вызванное неисполнением обяза�
тельств перед должником его контрагентами
или экономическим кризисом, к обстоятель�
ствам форс�мажора не относится даже в том
случае, если это условие прямо указано в до�
говоре (см. Постановление Пятого арбитраж�
ного суда по делу А51�29511/2014).

Кроме того, даже если какую�то ситуацию и
признают форс�мажором, то это никоим обра�
зом не избавит вас от исполнения обяза�
тельств по договору и в последующем вы вы�
нуждены будете выполнить свою часть дого�
вора.

Та же ситуация будет и в случае, если вы по�
пытаетесь сослаться на существенное изме�
нение обстоятельств, поскольку придется до�
казывать, что в момент заключения договора
стороны считали, что такое изменение обсто�
ятельств не произойдет. Суды вполне обосно�
ванно полагают, что сторона не могла не знать
о постоянном изменении курса валют и о том,
что это может повлечь не самые благоприят�
ные последствия.

Крайне редко можно встретить судебную
практику, когда суд признает существенным
изменением обстоятельств непрогнозируе�
мый рост цен на предмет поставки (см. Поста�
новление ФАС Дальневосточного округа по
делу №А37�4332/2005). 

Единственный способ уменьшить свои по�
тери � это снизить в процессе судебного раз�
бирательства размер неустойки. Вы должны
обосновать, что заявленная контрагентом неу�
стойка явно несоразмерна последствиям на�
рушения обязательства. Однако ее итоговый
размер не может быть меньше законной неу�
стойки (зависит от типа договора).

Но есть и хорошие новости. Так, законом
предусмотрена возможность отказаться от
договора, если вы утратили интерес к нему из�
за просрочки исполнения своих обязательств
другой стороной договора. Например, если
товар, ввозимый, допустим, из еврозоны, еще
не поставлен, то необходимо вовремя сооб�
щить поставщику о том, что вы утратили инте�
рес к его поставке. Так вы избежите оплаты то�
вара по кризисной и невыгодной для вас цене
(Определение ВАС РФ от 05.10.12 №ВАС�
12494/12).

В будущем при заключении договоров с
привязкой к инвалюте лучше заранее предус�
мотреть падение курса рубля и указать мини�
мальный и максимальный уровень соотноше�
ния рубля к иностранной денежной единице
(установить валютный коридор). Некоторые
успешно используют мультивалютные условия
в контрактах, выражая часть цены договора в
рублях, а часть � в евро.

Можно предусмотреть в контракте скидки
на тот случай, если курс рубля пересечет оп�
ределенный предел. Важно понимать, какой
именно договор вы планируете заключить � от
этого будет зависеть и тип договорной конст�
рукции, способный максимально защитить
вас от колебаний в финансово�экономической
сфере. Поэтому при заключении долгосроч�
ных сделок необходимо проконсультировать�
ся с юристом. Это поможет минимизировать
потери в случае экономических кризисов. 

Продолжение следует

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Â ÂÀËÞÒÅ: 
ÐÈÑÊ ÈËÈ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ?
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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



Все мы знаем эту древнюю поговорку, и
многие не раз убеждались в ее правдиво�
сти, но каждый раз так хочется сэконо�

мить… И наступаем на одни и те же грабли. Чем
же наша пресловутая «экономия» опасна при
установке систем безопасности? Возьмем, к
примеру, систему пожарной сигнализации. 

Обеспечение объекта средствами пожар�
ной безопасности является обязательным для
каждого собственника здания. Но довольно
часто оснащение средствами пожарной защи�
ты объекта откладывается, так сказать, «до
лучших времен» в связи с финансовыми за�
тратами на монтаж, установку и дальнейшее
техническое обслуживание системы пожарной
сигнализации.

Принимая решение осущест�
вить монтаж и установку ПС, во
многих случаях руководитель ор�
ганизации стремится сэконо�
мить и не верит, что качествен�
ное оборудование в пожарной
сигнализации чем�то отличается
от дешевого. 

Поэтому подрядная организация по�
лучает задание сделать «бюджетную смету» �
выбрать самые дешевые пожарные извещате�
ли и сделать схему расположения приборов
попроще. Но после того как установка пожар�
ной сигнализации, собранной из самых деше�
вых элементов, была завершена, начинаются
настоящие проблемы. 

Прежде всего, пожарная сигнализации на�
чинает подавать ложные сигналы пожарной
тревоги (из�за некачественного оборудова�
ния). Последствия этого � сигнал ложной тре�
воги лишний раз поднимает на ноги весь пер�
сонал, чем нарушается рабочий процесс. А ес�
ли же система пожарной сигнализации интег�
рирована совместно с другими системами бе�
зопасности, то последствия могут быть более
существенными. В том случае, когда на пред�
приятии пожарная сигнализация объединена
в одну систему с пожаротушением, ложный
сигнал тревоги включит устройства тушения
несуществующего пожара. И в этом случае по�
мещениям и оборудованию может быть нане�
сен ощутимый ущерб. 

Что и говорить о том, чтобы включить в сис�
тему дополнительное оборудование, которое
не является обязательным ее элементом, � это
удорожание стоимости монтажа. Вместе с тем
разумный руководитель � думает наперед. Ес�
ли установить оборудование, которое защитит
систему в чрезвычайных ситуациях: при скач�
ках напряжения в сети, вызванных коротким
замыканием, ударом молнии, перепадом на�
пряжения, это позволит предохранить основ�
ное оборудование (приборы и датчики) от по�
ломки. Наличие такого дополнительного обо�
рудования очень быстро окупается. Так, стои�
мость БЗС (блок защитный сетевой) произ�
водства «Болид», который создан защитить
систему от высоковольтных импульсных помех
(природные помехи � грозовые разряды, тех�
ногенные помехи � силовые коммутационные

устройства), а также от продолжительного пе�
ренапряжения свыше 250 В, на сегодняшний
день составляет 690 рублей. Согласитесь � не
такие уж великие деньги. А выгода очевидна.

На техническом обслуживании установ�
ленной пожарной сигнализации тоже старают�
ся экономить. Особенно это характерно для
только установленной системы. Основной ар�
гумент многих руководителей: «Зачем? Ведь
монтаж только осуществлен � все новое, да и
гарантия еще действует». Или иной случай:
«Проверка пожарной инспекции прошла, сле�
дующая только через 3 года � можно сэконо�
мить на обслуживании», � так считают другие.

Вместе с тем, в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденными Поста�
новлением Правительства РФ от

25.04.2012 №390, руководитель
организации обязан обеспе�
чить техническое обслуживание
и планово�предупредительный

ремонт систем пожарной сигна�
лизации. Столь строгие правила

диктует здравый смысл � системы по�
жарной безопасности крайне важны, и нужно
быть уверенным, что они правильно сработа�
ют в нужный момент.

Даже новая система в процессе использо�
вания требует обслуживания. Пространство
вокруг нас не является статичным, поэтому и в
офисе, а в особенности в производственном
помещении, постоянно происходят измене�
ния, влияющие на работоспособность систе�
мы. Очень часто пыль и грязь забиваются в
датчики (в особенности в дымовые извещате�
ли), что влечет возникновение ложных сраба�
тываний приборов. Даже очень качественно
смонтированную систему необходимо регу�
лярно обслуживать и проверять ее функцио�
нальность � могут проявиться какие�либо де�
фекты оборудования, которые сможет обнару�
жить только специалист, по каким�либо причи�
нам могут нарушиться контакты или наступить
другие нарушения в работе системы. Также
одним из врагов надежной работы любой сис�
темы является «человеческий фактор» � ра�
ботники охраны могут случайно или предна�
меренно отключить часть оборудования либо
внести какую�то неисправность в работу сис�
темы или ее сегмента.

Давайте будем разумными руководителя�
ми. Экономия на важных вещах: жизнях и здо�
ровье людей, сохранности имущества � не
уместна. Обращайтесь в ООО «Спецмонта�
жавтоматика», и наши инженеры доступно
расскажут Вам о видах систем, подходящих
для Вашего объекта, предложат несколько ва�
риантов систем для монтажа на Ваш выбор,
объяснив их достоинства и недостатки. А наши
квалифицированные специалисты по техниче�
скому обслуживанию с многолетним опытом
обеспечат работоспособность и исправность
уже действующей системы.

НАША ЗАДАЧА � ВАША УВЕРЕННОСТЬ 
В БЕЗОПАСНОСТИ!

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

ÑÊÓÏÎÉ ÏËÀÒÈÒ ÄÂÀÆÄÛ

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

Тел: 8 (423) 236�21�17 
8 (423) 236�55�58
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Если Ваша компания занимается ремон�
том и реставрацией старых зданий и объ�
ектов культурного наследия, то Вы навер�

няка уже столкнулись с необходимостью полу�
чения лицензии на деятельность от Министер�
ства культуры РФ. Этот документ является
подтверждением стабильности, профессиона�
лизма и надежности организации, что в свою
очередь гарантирует участие в тендерах и по�
лучение выгодных заказов.

Лицензии выдаются бессрочно и действуют
на всей территории Российской Федерации. 

Также для работы с объектами культурного
наследия может требоваться подтверждение
аттестации сотрудников. С 22 января 2015 г.
вступил в силу ФЗ от 22.10.2014 №315 «О вне�
сении изменений в ФЗ «Об объектах культур�
ного наследия (памятниках истории и культу�
ры) народов РФ» и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации».

Статьей 45 пунктом 6 данного Федерально�
го закона утверждается следующее: «Работы
по консервации и реставрации объектов куль�
турного наследия, включенных в реестр, или
выявленных объектов культурного наследия
проводятся физическими лицами, аттестован�
ными федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном им по�
рядке, состоящими в трудовых отношениях с
юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, а также фи�
зическими лицами, аттестованными феде�
ральным органом охраны объектов культурно�
го наследия в установленном им порядке, яв�
ляющимися индивидуальными предпринима�
телями, имеющими лицензию на осуществле�
ние деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ». 

Все данные об аттестованных специалистах
заносятся в реестр на сайте Минкультуры РФ.

Квалификационные категории должны полу�
чить все сотрудники, работающие с памятни�
ками архитектуры. 

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ АТТЕСТОВАТЬ 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:

• реставратор декоративно�художественных
покрасок,

• реставратор декоративных штукатурок и
лепных изделий,

• реставратор металлических конструкций,
• реставратор памятников каменного зодчества,
• реставратор кровельных покрытий,

• реставратор памятников деревянного зод�
чества,

• реставратор произведений из дерева (на�
правление � паркетные работы),

• реставратор художественных изделий и де�
коративных предметов (направление � окон�
ные и дверные приборы),

• реставратор художественных изделий и де�
коративных предметов (направление � осве�
тительные приборы),

• производитель работ (направление � сохра�
нение объектов культурного наследия), 

ТО НЕОБХОДИМО будет предоставить в
Минкультуры следующий пакет доку�
ментов:

1. Заявление с указанием контактного теле�
фона соискателя (для связи) и почтового
адреса для направления соответствующего
решения (индекс, город, адрес).

2. Копия паспорта.
3. Заверенные в установленном порядке ко�

пии документов государственного образца,
подтверждающие уровень образования.

4. Заверенные в установленном порядке копии
трудовой книжки и/или трудовых договоров.

5. Список работ, выполненных на объектах
культурного наследия (всех работ).

6. Фотофиксацию отреставрированных объектов
культурного наследия (до, в процессе, после). 

7. Копии, заверенные в установленном поряд�
ке, благодарственных писем, грамот; удосто�
верения, выданные предшествующей комис�
сией, и любые другие документы, подтверж�
дающие квалификацию (при их наличии).

8. Диск или флешка с электронной версией
всех выше перечисленных документов.

Документы должны быть поданы как на бу�
мажном носителе, так и на электронном носи�
теле, содержащем идентичный вариант пода�
ваемого комплекта документов. Без электрон�
ного носителя документы не принимаются!

От архитекторов и инженеров дополнитель�
но потребуется список научно�исследователь�
ских и проектных работ, выполненных по объ�
ектам культурного наследия. А при соискании
первой категории к ним добавится перечень
публикаций, сведения о повышении квалифи�
кации и преподавательской работе.

Согласно закону, документы рассматрива�
ются в срок, не превышающий 45 рабочих
дней с момента их поступления. Датой поступ�
ления документов считается дата их регистра�
ции в Министерстве. 

Для того чтобы правильно оформить специ�
алистов на аттестацию, имеет смысл обра�
щаться за помощью к квалифицированным
юристам, которые помогут собрать полный
пакет документов.

Важно! При рассмотрении документов Ко�
миссия вправе в случае необходимости при�
гласить соискателя на собеседование в целях
объективной оценки уровня его квалификации.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÌÈÍÊÓËÜÒÀ

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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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.

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

Внастоящее время для того чтобы оказы�
вать простейшие и часто востребован�
ные риэлторские услуги, не нужно ника�

ких специальных разрешений на занятие дан�
ной деятельностью, как, впрочем, было не все�
гда. Ранее для осуществления риэлторской де�
ятельности было необходимо получать лицен�
зию. Требования к фирмам не были жесткими.
Достаточно было пройти обучение, получить
аттестацию части сотрудников и иметь посто�
янный офис. Все это не определяло, а тем бо�
лее не гарантировало качества услуг, но служи�
ло барьером для массового мошенничества.
Тем более в условиях вступления в силу закона
о приватизации, формирования «дикого» рын�
ка недвижимости, появления у простых граж�
дан, не обладающих специальными юридичес�
ким знаниями, значительных денежных
средств, возросшего количества работников
на рынке недвижимости сложно было остаться
не обманутым. Потребовались годы усилий
для формирования нормативной базы, кото�
рая сделала ситуацию контролируемой.

Во Владивостоке обязательное лицензиро�
вание риэлторской деятельности контролиро�
валось Департаментом лицензирования при
Администрации Приморского края. При Цент�
ре повышения квалификации ДВГУ были от�
крыты очные курсы для обучения риэлторов
города Владивостока. Соответственно, был
высокий уровень обучения и серьезнейший
экзамен. Этот первый этап лицензирования,
безусловно, сыграл важную роль в становле�
нии цивилизованного рынка риэлторских ус�
луг в России.

К сожалению, данный порядок быстро изме�
нился. Экзамены на лицензию, которые про�
водились в течение последних нескольких лет
перед отменой лицензирования, были лишь
профанацией. Не обладающие необходимыми
знаниями люди отвечали на простейшие во�
просы и получали лицензию. Лицензирующие
органы выполняли так называемую контроль�
ную функцию. В действительности никакого
системного контроля не существовало. Кон�
трольное управление Лицензионной палаты, в
лучшем случае, выдвигало претензии риэл�
торским компаниям по третьестепенным во�
просам, причем часто использовало принцип
«презумпции виновности» риэлтора.

11 февраля 2002 г. вступил в силу новый
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №128�
ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея�
тельности». В перечне видов деятельности, на
которые необходима лицензия, риэлторская
деятельность в нем не упомянута. Поэтому по�
лучать лицензию на нее теперь не нужно.

Решение об отмене лицензирования ри�
элторской деятельности � давно свершив�
шийся и спорный факт. Часть специалистов
опасается, что при отсутствии элементарного
контроля со стороны государственных орга�
нов отечественный рынок недвижимости мо�

жет быть парализован появлением некомпе�
тентных работников, мошенников. Другие, на�
оборот, высказывали мнение, что государст�
венная система лицензирования риэлторской
деятельности неэффективна и только замед�
ляет темпы развития на рынке.

Конечно, система лицензирования риэлтор�
ской деятельности необходима. Это необхо�
димый шаг при построении цивилизованного
рынка недвижимости. Эта процедура сущест�
вует во всем мире и проводится государствен�
ными органами или общественными органи�
зациями. Так, например, в США лицензирова�
ние и аттестацию брокеров осуществляет об�
щественная организация � Национальная ас�
социация риэлторов США. В Европе в некото�
рых странах этими вопросами также занима�
ются общественные организации, в других �
государственные органы. Но в России в усло�
виях отсутствия закона о риэлторской дея�
тельности лицензирование оказалось лишен�
ным основной законодательной базы и в итоге
не принесло большой пользы.

В настоящее время получила развитие дис�
куссия о необходимости введения серти�
фикации в сфере риэлторской деятельно�
сти либо восстановления государственного
лицензирования. Одна часть специалистов
выступает против сертификации и против ли�
цензирования. Большая же их часть высказы�
вается против сертификации и за лицензиро�
вание. Обывательский взгляд: «Сертификат �
простая бумажка. Потребитель об этом ничего
не знает. А вот лицензия � это совершенно
другое дело».

Несмотря на то что получение лицензии ра�
нее не вызывало никаких затруднений, для то�
го чтобы ее получить, все же нужно было сдать
экзамен и хоть немного знать законодательст�
во. И именно это является главным аргумен�
том современных сторонников введения ли�
цензирования. Всем надоели фирмы и агент�
ства, где не только риэлторы, но и директор не
понимает разницу между объектом недвижи�
мости и объектом незавершенного строитель�
ства, где основным аргументом в переговорах
агенты считают свой громкий голос.

Если бы сертификация устанавливала барь�
ер для входа на рынок, то ее поддержали бы
почти все действующие агентства. В настоя�
щее время власть предоставила конкуренцию
на рыночное усмотрение. Искусственные барь�
еры по входу на рынок государство не
устанавливает, необходимо учиться
работать в новых условиях.

Во многих регионах крупные
риэлторские фирмы самостоя�
тельно организуют лицензи�
рование либо сертифика�
цию собственных сотруд�
ников...

Продолжение
следует

ÑÈÑÒÅÌÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
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Вэтом выпуске мы поговорим о том, с
чем каждый предприниматель в своей
деятельности сталкивается каждый

день, � о продукте. Своими мыслями на эту те�
му делится исполнительный директор «Влад�
нержстрой» Владислав Кадыров.

Немного теории «О ПРОДУКТЕ».
1. Весь мир � это производство продукта.
2. Бизнес � это поток производства, направ�

ленный на создание ПРОДУКТА.
3. Продукт обладает ценностью.
Вообразим, что весь существующий мир �

это единая совокупная система, производя�
щая ПРОДУКТЫ ЖИЗНИ.

В категорию ПРОДУКТА входит исключи�
тельно все, что она производит (материальная
вселенная, общество, потомство, история, за�
коны, наука, культура, производство, творче�
ство, экономика, человек и его творения).

Жизнедеятельность всего мира сосредото�
чена на производстве ПРОДУКТА.

Сам по себе ПРОДУКТ не абстракция, он
оживает и обретает свои необходимые черты
в творческом жизненном ДВИЖЕНИИ. 

Это как плоды яблони невозможны без дру�
гих продуктов жизни: света, воды, земли, ухо�
да, заботы и прочих жизненно необходимых
ПРОДУКТОВ.

По своему характеру Бизнес � это поток про�
изводства, направленный на создание ПРО�
ДУКТА с целью расширенного сбыта. Он наце�
лен на производство продукта любого вида:
продукты питания, техника, машины, топливо,
сырье, предметы творчества, и все виды под�
продуктов, предназначенных для производст�
ва первых.

Не новость, что для бизнесмена одной из
главных задач является расширение его дела,
переход на более высокий уровень распрост�
ранения и потребления ПРОДУКТА и, собст�
венно, успеха в этом. 

Что же это такое � ПРОДУКТ? 

За этим обычным и скучным для многих сло�
вом кроется следующее: продуктом является
что�либо, созданное трудом человека или
группы людей, обладающее потребительной
ценностью, и возможностью быть использо�
ванным обществом с хорошим отзывом (по�
следнее очень важно). 

Критерии ПРОДУКТА: ценность (ПОЛЕЗ�
НОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, СТОИМОСТЬ, ОТ�
КРЫТОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, УРОВЕНЬ СПРОСА).

Его действительная полезность оценивает�
ся важным фактором ПОМОЩИ людям в их
жизни. Насколько он помогает в вопросах

жизни?
Другим критерием является

его стоимость, насколько он
доступен для потребления

широкой массой населения.

Также ценность продукта
определяется его востре�

бованностью на рынке. Сам по себе продукт
может быть очень полезен, но если он не вос�
требован на рынке по разным причинам (не
предлагается, не продвигается к продаже,
блокируется его выпуск, не пускают на рынок
и др.), его нельзя назвать продуктом.

Итак, ПРОДУКТОМ для любого желающего
быть успешным предпринимателем, или ус�
пешным работником, или вообще успешным
человеком является такая созданная им
вещь, которая ценна и широко потребляется
на рынке. Хорошее потребление на рынке
попросту означает, что за данным продуктом
обратятся в очередной раз, чтобы то ни бы�
ло, а это и есть ОСНОВА для РАСШИРЕНИЯ
бизнеса. 

Возьмем простой пример из жизни.
К какому человеку вы предпочтете прибли�

зиться? К злому или доброму? К вспыльчиво�
му и капризному человеку или терпеливому,
способному воспринять и понять вашу реаль�
ность? К мудрому, за кем вы как за каменной
стеной, или «многообещающему» авантюрис�
ту, заботящемуся только о своей выгоде и бе�
зопасности? По желанию можно продолжить
этот список. Так вот тот, кого вы предпочтете,
тот и будет производить для вас настоящие
продукты для вашей счастливой жизни, следуя
теории ПРОДУКТА!

Подытоживая выше сказанное, отмечу, что
основой для успешного бизнеса, как впрочем
и для любого другого мероприятия, является
ХОРОШЕЕ ПОНИМАНИЕ природы ПРОДУКТА,
его производство, и СБЫТ.

Еще о продукте.

Насколько производимый вами продукт со�
ответствует его истинной природе, настолько
он и оптимален, ну т. е. хорош!

Высокое качество и относительно невысокая
цена продукта. Самая простая формула, сле�
дуя которой, необходимо оптимизировать
процесс производства этого ПРОДУКТА.

Всякий продукт имеет свою оптималь�
ную природу! Бывает, что такое не всегда и не
всем удается. Однако успешный бизнес опре�
деленно основан на производстве, следую�
щем закону о «ПРОДУКТЕ».

Именно сам ПРОДУКТ предопределяет УС�
ПЕХ любой практикуемой системы производ�
ства (ведение дел, бизнеса)! 

Хороший ПРОДУКТ создается в хорошо ор�
ганизованном производстве!

Существуют очень хорошие способы пра�
вильно и хорошо организовать производство
НАСТОЯЩЕГО ПРОДУКТА!

Желаю всем Успехов и хороших методов в
создании Вашего хорошего продукта!

Мое понимание жизни, успехи и уверенность
есть результат изучения и практического при�
менения очень ценных результатов философ�
ских исследований и мудрости замечательного
философа и эксперта в области знания о зна�
нии, жизни и человеке Л. Рона Хаббарда. 

ÎÏÛÒ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÅÃÎ 
«ÒÅÎÐÈÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»

ÂËÀÄÍÅÐÆÑÒÐÎÉ
Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 5

Тел: (423) 248�89�69
E�mail: vlad8008@yandex.ru 

КАДЫРОВ
Владислав Шамильевич,
исполнительный директор

ООО «Владнержстрой» 

Вот уже более 6 лет наша
компания занимается выпу�
ском изделий из нержавею�
щей стали. Сегодня мы про�
изводим любые изделия по
индивидуальному эскизу и
чертежам заказчика. В арсе�
нале компании «Владнерж�
строй» собственные произ�
водственные цеха, опытный
персонал и надежные парт�
нерские связи с поставщи�
ками нержавеющей стали.
Все это позволяет нам в
кратчайшие сроки и без по�
средников производить ка�
чественную продукцию и ре�
ализовывать сложные стро�
ительные объекты.

Виды продукции:
• Ограждения из нержа�

вейки (ограждения для
лестниц, балконов, кро�
вель, перила, поручни, ле�
ера, уличные ограждения,
поручни для инвалидов)

• Беседки и садовая ме�
бель

• Входные группы под
ключ

• Козырьки и навесы
• Детали для катеров и

яхт (леера, трапы, кранцы,
навесы и прочее)

• Мачты и флагштоки
• Баки и ёмкости из не�

ржавейки
• Продажа металлопрока�

та (трубный прокат из не�
ржавеющей стали, а также
большой выбор комплек�
тующих) 

248�89�69
slav8008@yandex.ru 

www.vns�dv.ru ®
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Если вы планируете
увеличивать мощности
своего предприятия, то
вам, скорее всего, при�
дется столкнуться с не�
обходимостью модер�
низации существующих
электросетей. О том,
как реализовать такой
непростой проект, мы

поговорим сегодня с Виктором Перви0
ным, директором компании «ЭМИР».

Не так давно к нашим постоянным
услугам мы добавили и возмож�
ность бестраншейной проклад�

ки кабелей. Эта технология была с ус�
пехом опробована при монтаже высоко�
вольтных сетей для рынка «Некрасов�
ский». Для того чтобы соединить объект
кабелем с трансформаторной подстан�
цией было необходимо пересечь Океан�
ский проспект. Городские коммунальные
службы копать траншею через феде�
ральную трассу не позволили, поэтому
было принято решение использовать
метод прокола под дорогами. Подобная
спецтехнология с лихвой оправдывает
затраты, понесённые заказчиком, значи�
тельно экономит средства и время.

Проект предполагал прокладку трех
участков кабеля на 6000 Вольт длиной
60 м, 145 м и 165 м на глубине 5 м. Со�
гласно технологии, инженеры рассчита�
ли направление бурения и сделали про�
кол грунта, в который были вставлены
пластиковые трубы диаметром 110 мм.
Высоковольтный кабель прокладывался
уже внутри этих кожухов. Кстати, благо�
даря такой технологии, электрокабель
будет не подвержен повреждениям, воз�
действию грунтовых вод и проседанию
почвы, а значит, сможет дольше прослу�
жить, не требуя замены и ремонта. Все
работы заняли 3 дня. 

Следующий проект будет на улице Сне�
говой, где мы планируем использовать ту
же технологию. В целом метод бестран�
шейной прокладки электросетей для
Владивостока открывает массу новых
перспектив. Теперь есть возможность
провести электричество в ранее трудно�
доступные места, не перерывая железно�
дорожные пути, трассы федерального
значения или газопровод. Коммуникации
можно проложить в любом направлении,
в любом грунте и на любой глубине. Гори�
зонтальное направленное бурение мо�
жет выполняться в сложных грунтах, так
как головка буровой машины пробурива�
ет и скальные породы.

Преимущества бестраншейной
прокладки коммуникаций:

• Экономия средств на производство
работ по прокладке трубопроводов и
сетей. При его использовании не нуж�
но вскрывать грунт и тратить лишние
деньги на последующее восстановле�
ние вскрытых территорий.

• Возможность работать в любое время
года при температуре не ниже �50С.
Дождь, слякоть, снег абсолютно не
влияют на скорость и качество работ.

• Существенно увеличивается срок
службы кабеля.

• Сводится к минимуму процедура со�
гласования работ с соответствующими
государственными, муниципальными
и силовыми структурами.

• Становится возможным проводить ра�
боты в любом месте, какой бы плотной
ни была застройка.

• Сохраняются в неприкосновенности
верхний слой грунта и все типы дорож�
ных и тротуарных покрытий, а значит �
никакого ущерба экологии в месте
проведения работ не происходит.

Наша компания готова к промышлен�
ным электромонтажным работам в боль�
ших объемах, имеются все сертификаты
и допуски. Звоните нам по телефону:
(423) 244�78�84.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
Â ÏÐÎÊËÀÄÊÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÉ

www.emir�dv.ru

(423) 244�78�84
244�78�83
270�09�71

Íà ñâîåé çåìëå!
Владивосток, ул. Союзная, 32�в  

vpervin@yandex.ru  

Ñâåò â âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Компания «ЭМИР» специализируется на
производстве всех видов электромонтажных ра�
бот от получения технических условий до проек�
тирования и выполнения монтажа любой слож�
ности. Также специалисты компании занимают�
ся установкой и подключением систем видео�
наблюдения, пожарно�охранной сигнализации,
трансформаторных подстанций, прокладкой ка�
бельных и воздушных линий до 1000 В и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуатацию
компания берет на себя все работы по его ком�
плексному обслуживанию. Круглосуточная де�
журная служба справится со всеми аварийными
ситуациями в любое время суток. 

На территории города и края мы строим и
электрифицируем магазины, многоэтажные
жилые здания и коттеджи, смонтировали мно�
го котельных, ТП, бань, саун и бассейнов с по�
догревом. 

Сейчас у компании «ЭМИР» на обслуживании
находится около 62 ТП (трансформаторных под�
станций) и КТПН (комплектных трансформатор�
ных подстанций наружной установки). 

Среди крупных торговых центров, которые
были введены в эксплуатацию с помощью на�
шей компании, а сейчас нами обслуживаются,
такие магазины как «Виктория», «Колорит»,
«Sofa», «Альянс», «Реми» и т.д.

Направление деятельности: 

• Проектирование и монтаж сис�
тем видеонаблюдения, пожар�
но�охранных сигнализаций,
трансформаторных подстанций 

• Прокладка кабельных и воздуш�
ных линий от 1000 вольт и выше

• Комплексное обслуживание
объектов после сдачи в эксплу�
атацию

• Круглосуточная дежурная ава�
рийная служба®
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

рассеяны, но не расторгнуты

Мы продолжаем
цикл бесед с епис0
копом Анастасием,
управляющим Даль�
невосточной епар�
хией Русской Право�
славной Церкви За�
границей (РПЦЗ). 

Вэто же время назрел во Владивос�
токской епархии конфликт, свя�
занный с принятием епархиально�

го устава. Еще 4 июня 1991 года на епар�
хиальном собрании был принят устав
Владивостокской епархии, который нуж�
но было зарегистрировать в Управлении
юстиции. Но архиепископ Николай за�
менил принятый на собрании устав дру�
гим документом, содержащим ошибки
канонического и догматического поряд�
ка, и сдал его в Управление юстиции для
регистрации, приложив к нему Протокол
прошедшего епархиального собрания.
Когда этот подлог был вскрыт, Управле�
ние юстиции затормозило регистрацию
устава.

В ноябре 1992 года в управление Вла�
дивостокской епархии вступил епископ
Вениамин (Пушкарь). В своем обраще�
нии к епископу Вениамину участники
приходского собрания Свято�Евсевиев�
ского прихода 7 февраля 1993 года пи�
сали: «...После Вашего назначения на
епархиальную кафедру, глубокоуважае�
мый Владыко, мы надеялись, что с Ва�
шей помощью мы сможем разумно раз�
решить возникшую ситуацию, но и здесь
наши надежды не оправдались. Епархи�
альное собрание, прошедшее 18 ноября
1992 года, показало Ваше полное неже�
лание разумно разрешить существую�
щие проблемы в духе соборности и за�
конности.

Это собрание, которое Вы возглавля�
ли, проходило с нарушением элементар�
ных человеческих прав не только церков�
ных, но и гражданских. Во время собра�
ния Вы не дали никому из участников за�
слушать проект устава, обсудить его,
внести в устав свои дополнения, измене�
ния, поправки, тем самым нарушив прин�
цип соборности, всегда присущий свято�
му православию. И, что самое смешное,
главный вопрос повестки дня собрания �
принятие устава Владивостокской епар�
хии � Вами даже не был поставлен на об�
щее голосование, а Вы объявили его ре�
шенным...

В связи со всем вышеизложенным
приходское собрание Свято�Евсевиев�
ского прихода сочло необходимым обра�
титься к Вам, Владыко, чтобы Вы измени�
ли свое отношение к проблемам нашей
епархии и приложили усилия к восста�
новлению законности, соборности и бла�
гочестия в нашей церковной жизни. Что�
бы ложь Московской Патриархии, пора�
жающая сегодня Русскую Православную
Церковь, не поразила окончательно на�
ших душ и нашей церковности.

Кроме того, собрание намерено пре�
дупредить Вас, что если законность и че�

стность в епархии не будут восстановле�
ны, будут продолжаться ложь, подлоги и
укрывательства, то Свято�Евсевиевский
приход будет вынужден прекратить мо�
литвенное поминовение Патриарха Мос�
ковского и правящего Архиерея».

9 апреля 1993 года состоялось оче�
редное епархиальное собрание, кото�
рое показало нежелание епископа и ду�
ховенства Владивостокской епархии из�
менять положение в епархии и следо�
вать принципам соборности и благочес�
тия в церковной жизни, искоренять по�
рочную практику Московской Патриар�
хии. 25 июня прихожане Свято�Евсеви�
евского прихода, обсудив на своем при�
ходском собрании все эти проблемы,
постановили: не принимать устава Вла�
дивостокской епархии, прекратить мо�
литвенное поминовение Патриарха
Московского Алексия II и правящего
епископа Владивостокского Вениамина,
просить епископа Суздальского и Вла�
димирского Валентина, представителя
Русской Православной Церкви Заграни�
цей (РПЦЗ), принять приход в молитвен�
ное общение...

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.

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

Участники епархиального собрания Владивостокской епархии 4 июня 1991 г.
Свято�Никольский храм, ул. Махалина, 30, Владивосток

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

Спонсор публикаций
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Лариса Колодей, 
историк Арсеньев�
ской епархии, дейст�
вительный член РГО

Недавно Благовещен�
ский собор города Арсе�
ньева обрёл уникальную
икону «Благовещение

Божией Матери» с предстоящими. Она
написана для Благовещенского собора
города Арсеньева известным московским
иконописцем Александрой Валерьевной
Штатновой. Соборная икона Арсеньев�
ской епархии имеет большой размер (вы�
сотой более 1,5 м). Кроме изображения
главного события � Благой вести Арханге�
ла Гавриила Божией Матери, по замыслу
правящего архиерея, епископа Арсеньев�
ского и Дальнегорского Гурия (Фёдоро�
ва), на широких полях иконы размещены
изображения десяти святых, стяжавших
свой духовный подвиг на восточных рубе�
жах России. Это явилось данью благодар�
ности целому Собору светильников веры
Христовой. Православие продвигалось на
восток вослед за первопроходцами. Ог�
ромная Восточная Сибирь (и Дальний
Восток как её часть) осваивалась непро�
сто и не вдруг. Немалую роль в этом слож�
ном процессе играли подвижники право�
славия. Вот их имена и их подвиги.

Одним из самых почитаемых в Восточ�
ной Сибири (уже более двух веков) явля�
ется Святитель Иннокентий (Кульчиц�
кий), первый епископ и Чудотворец Ир�
кутский, «Светильник Церкви пресвет�
лый, озаривший лучами доброт своих
страну Сибирскую». Громаднейшая Ир�
кутская епархия простиралась изначаль�
но (с 1731 г.) на всю Сибирь, затем, по
инициативе Святителя, охватила Дальний
Восток, а позже � и русскую Аляску. Языч�
ников, проживавших в Сибири, в первую
очередь бурят, Святитель обращал к свя�
той Церкви не только семьями, но и целы�
ми стойбищами. Неустанно изучал бурят�
ское наречие монгольского языка. Почи�
тается как покровитель Сибири и Дальне�
го Востока, а также православных Китая.

Впоследствии другой Иркутский епис�
коп принял эстафету подвижнического
служения � Святитель Софроний (Кри�
сталевский). Вполне осознавая трудно�
сти своего служения в глубине Сибири,
особенности жизни коренных народов,
её населявших, немало способствовал
устройству быта, развитию культуры и
оседлости. Неустанно заботился об ог�
раждении их от влияния язычества.

Святитель Иннокентий (Попов�Вени�
аминов), в будущем митрополит Мос�
ковский и Коломенский, апостол Сиби�
ри и Америки, просвещая населяющие их
народы, изучил их быт, традиции, обычаи,
образ жизни, культуру и язык. Проявив вы�
дающиеся лингвистические способности,

Святитель составил грамматику для ряда
аборигенных языков и перевёл на них мно�
гие тексты Священного Писания, богослу�
жебной и другой литературы. 

Став первым православным епископом
на огромнейшей территории, охватываю�
щей Камчатку, Курильские и Командор�
ские острова, Охотское побережье с Чу�
коткой и полуостров Аляску со множест�
вом островов (позже сюда были добавле�
ны большая часть Якутии, остров Сахалин
и Приамурье с Уссурийским краем), явил
себя личностью выдающейся. Влияние
этого крупнейшего деятеля Русской Пра�
вославной Церкви в немалой степени
способствовало присоединению к России
Приамурья, Приморья и Сахалина. 

История деятельности Северо�Амери�
канской православной миссии связана с
именем будущего Всероссийского Пат�
риарха Тихона (Белавина), Патриарха�
мученика. Семи лет служения в Америке
в сане архиереея хватило Святейшему,
чтобы паства его возросла до четырёхсот
тысяч. Его и поныне почитают здесь как
Апостола Православия.

Во времена, более близкие к нам, Аме�
рика узнала ещё одного выдающегося
святого � Святителя Иоанна, епископа
Шанхайского и Сан�Францисского.
Русские люди в рассеянии имели в его
лице защитника и ходатая. Святитель Ио�
анн делал всё невозможное для пересе�
ления обездоленных революцией русских
людей в Америку. В 1951 г. он был назна�
чен правящим архиереем Западноевро�
пейского экзархата Русской Зарубежной
Церкви. Его миссионерская деятель�
ность, твердо основанная на жизни в по�
стоянной молитве и чистоте православ�
ного учения, принесла обильные плоды.

Православие в Японии навсегда связа�
но с именем Святителя Николая (Ка�
саткина), возглавившего открытую
здесь в 1871 году Духовную миссию. Во
всем мире он почитается как Апостол
Японии, обративший в веру Христову не
менее десяти тысяч человек и, по приме�
ру Святителя Иннокентия, проявивший в
своём великом миссионерском подвиге
и таланты лингвиста, переведя на япон�
ский язык Новый Завет.

В 1856 году 14�ю Пекинскую миссию
возглавил архимандрит Гурий (Кар�
пов), впоследствии архиепископ Тав�
рический и Симферопольский. Изучая
место своего служения, Китай, и гото�
вясь к равноапостольным трудам, он стал
выдающимся синологом, а овладев в со�
вершенстве языком, перевёл на китай�
ский Новый Завет, Евангелие, Псалтирь,
священную Историю и ряд богослужеб�
ных книг. Немало способствовал дипло�

матическим усилиям России в заключе�
нии известных трактатов. 

Наряду с просветителями, несли свой
молитвенный подвиг и преподобные пра�
ведники.

Первым святым Америки является
преподобный Герман Аляскинский,
несший своё нелёгкое послушание на
Аляске и прилегающих к ней островах за
три десятка лет до Святителя Иннокен�
тия. Сущность своего служения, уже в со�
ставе Кадьякской миссии, он выразил
простыми словами: «Я � нижайший слуга
здешних народов и нянька». С 1807 года
став фактически главой миссии, выдер�
живая тяжелейшие условия жизни, пре�
подобный неутомимо крестил, воспиты�
вал, защищал местных жителей. Вся его
жизнь была одним повседневным духов�
ным подвигом и на века вперёд стала
символом беззаветного пастырского
служения своим ближним.

Громадное, холодное и ещё мало обжи�
тое Забайкалье в XIX веке освятил своим
подвижничеством преподобный Варла�
ам Чикойский, Чудотворец Забайкаль�
ский. Начав путь пустынножителя в отда�
лённых Чикойских горах, основав здесь
Иоанно�Предтеченский скит, завершил
свой духовный путь игуменом монастыря.
Щедро расточая духовные дары, которы�
ми награжден был от Господа отец Варла�
ам обращал к вере людей разных наций,
различных званий. Сегодня мощи этого
подвижника веры, находящиеся в кафед�
ральном соборе Читы, являются духовным
щитом для всего Дальнего Востока.

Сонм новомучеников Российских
представил Святитель Ефрем Селен�
гинский (Кузнецов), начавший свою
миссионерскую деятельность в 1904 году
в составе Забайкальской Духовной Мис�
сии и впоследствии возглавивший её.
Трудясь по обращению язычников, имел
успехи в просвещении бурят�язычников.
Уже будучи епископом Селенгинским,
викарием Забайкальским, был одним из
тех ревностных и преданных служителей
нашей Церкви, кто одним из первых при�
нял на себя удар тяжелых гонений, воз�
двигнутых против Православия, стяжав
славу священномученика.

Соборная икона «Благовещение Бо�
жией Матери» с предстоящими, святы�
ми заступниками восточных рубежей
России в настоящее время находится в
кафедральном соборе города Арсенье�
ва. Нынче она впервые приняла участие
в крестном ходе, традиционно прохо�
дившем в день празднования Входа Гос�
поднего в Иерусалим, защищая и благо�
словляя православных в наши сложные,
воистину последние времена.

Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî... 
Èîàíí Çëàòîóñò

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 
ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ ÐÎÑÑÈÈ

православная страничка



Соборная икона «Благовещение Божией Матери» 
с предстоящими, святыми заступниками восточных рубежей России 

в настоящее время находится в кафедральном соборе города Арсеньева



Правда необычнее вымысла, потому
что вымысел обязан держаться в рам�
ках правдоподобия, а правда � нет.

Марк Твен

Игорь Рыжов, историк,
член РГО, автор книги
«Последний поход»,
Дальнаука, 2013 г.
igor01812@mail.ru

История жизни этого
человека столь таинст�

венна, сколь и невероятна, что вполне
подходит для какого�нибудь приключен�
ческого романа. И еще не все факты его
жизни установлены с документальной
точностью. 

Владивосток в 1918 году представ�
лял собой город, который успел сменить
несколько правительств, ни одно из кото�
рых не смогло навести порядок и обеспе�
чить безопасность жителей. Перевороты,
смена власти, приток беженцев, увеличи�
вающаяся безработица еще более усу�
губляли ситуацию в городе. Город, в кото�
ром в начале Первой Мировой войны бы�
ло 150000 жителей, теперь увеличился
более чем в два раза. Контрабандные
опиум, морфий, ханьшин, суля, самогон,
спирт наводнили притоны города. Во
Владивостоке действовало не менее
126 только зарегистрированных публич�
ных домов. Полиция была распущена, а
милиция действовала неэффективно. По�
чувствовав это, незамедлительно распо�
ясалась преступность. В октябре 1918 го�
да в штате Владивостокского уголовно�
розыскного отделения служили 32 чело�
века, в их числе были 8 милиционеров во
главе с заведующим команды и 8 агентов
сыска. Такое количество сотрудников
просто физически не могло справиться с
уголовной волной, захлестнувшей город.

Хуже всего было то, что после револю�
ции были открыты тюрьмы и лагеря. На
свободе оказались политические и уго�
ловные заключенные, а также иностран�
ные военнопленные. Они собирались в
разбойничьи шайки и терроризировали
местное население. Почти ежедневно
происходили грабежи и разбои, а по ут�
рам в сточных канавах и переулках обна�
руживались трупы жертв, зачастую изу�
родованных до неузнаваемости. Так
26 марта 1918 года был убит начальник
Владивостокского уголовно�розыскного
отделения Пацановский. Городская ми�
лиция была бессильна перед этими под�
час хорошо вооруженными бандами.

Вскоре после высадки войск союзни�
ков, 6 июля 1918 года в городе была
опубликована «Декларация представите�
лей союзного командования об объявле�
нии Владивостока находящимся под
международным контролем». «Ввиду
опасности, угрожающей Владивостоку и
союзным силам, здесь находящимся, от

открытой и тайной работы австро�гер�
манских военнопленных, шпионов и
эмиссаров, � говорилось в декларации, �
настоящим город и его окрестности бе�
рутся под временную охрану со�
юзных держав, и будут приня�
ты все необходимые меры
для защиты как от внешней,
так и от внутренней опасно�
сти. Власть земства и го�
родского самоуправления
признается в пределах мест�
ных дел, но военные силы и по�
лиция будут усилены. На�
стоящий акт выпол�
нен в духе дружбы
и симпатии к рус�
скому народу».

Прежде всего была
создана Международ�
ная военная полиция �
International Military Police. В состав
полиции вошли воинские контингенты
12 стран: России, Америки, Великобри�
тании, Японии, Чехословакии, Китая,
Франции, Италии, Сербии, Польши, Ка�
нады, Латвии. Армии своих стран пред�
ставляли пехотинцы, кавалеристы, моря�
ки и морская пехота. Патрули Междуна�
родной военной полиции несли дежурст�
во на улицах города для поддержания по�
рядка и охраны жителей от преступных
посягательств. Объединенные отряды от
80 до 200 человек патрулировали город
круглосуточно. Независимо от носимого
мундира, все они имели на рукаве повяз�
ки с буквами MPI или IMP � Международ�
ная военная полиция.

Чтобы командовать такой разношерст�
ной воинской организацией нужен был
человек замечательных способностей и
незаурядного таланта. Ведь кроме того
как бороться с преступностью, появи�
лась проблема межнациональных отно�
шений среди самих войск со�
ю з н и к о в � и н �
тервентов. За�
частую вспыхи�
вали драки
между военно�
с л у ж а щ и м и
различных кон�
тингентов и да�
же среди самой
военной поли�
ции. Должность
начальника тако�
го подразделе�
ния требовала
исключительного
лидера. И такой
человек нашелся.
К о м а н д и р о м
Международной

военной полиции в городе Владивостоке
был назначен майор американской ар�
мии Сэмюэль Джонсон. Майор с боль�
шой энергией принялся за порученное
ему дело и не раз лично сопровождал па�
трули, порой участвовал в перестрелках
и задержании вооруженных преступни�
ков. Вскоре Джонсон завоевал уваже�

ние как военных, так и гражданских
обывателей.

Но, как неожиданно выяснилось,
майор Джонсон был не типичным аме�

риканцем, а оказался природным
русским. Настоящее его имя

Игнатьев Борис Ива�
нович. Родился он
4 декабря 1974 года в

семье донского казака.
Начал свое военное об�

разование в Петровском
Полтавском кадетском корпусе,

но, по�видимому, не закончил его. На не�
которое время Игнатьев присоединился
к какому�то отряду казаков и даже отли�
чился в одной из перестрелок и спас
жизнь командиру. За этот подвиг юноша
был представлен к Знаку отличия Воен�
ного ордена (солдатскому Георгиевскому
кресту), но, ввиду молодости лет, а было
ему тогда 16 лет, получил только медаль.
Это была его первая награда, но она не
радовала, потому как получить Георгиев�
ский крест была давнишняя мечта моло�
дого человека. Разочарование было на�
столько сильно, что молодой Игнатьев
плакал перед строем отряда, даже не
стыдясь своих слез.

В июне 1891 года он оставил свой от�
ряд и продолжил военную учебу уже в
Морском кадетском корпусе. Во время
морского путешествия на военно�учеб�
ном корабле Русского императорского
флота произошел инцидент, круто изме�
нивший судьбу будущего офицера. Буду�
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«Это один из первых городов в мире по количеству уголовников и числу преступных групп, организо�
ванных для убийств, грабежей, контрабанды и тому подобного. Здесь довольно много преступников,
если так можно сказать, самого высокого класса, больше, чем где�либо в мире». Сэмюэль Джонсон1920

Фото вверху: Майор Сэмюэль Джонсон �
Борис Иванович Игнатьев

Американский патруль Международной военной полиции на мотоцикле
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чи возмущенным жестоким отношение к
одному из своих друзей, он вышел из се�
бя и затеял драку с офицером. После че�
го по приказанию капитана был закован в
кандалы и посажен под арест. По возвра�
щении в Россию его ожидал суд и Борис
понимал, что данный факт ставит крест
на его военной карьере, а возможно, и
жизни.

Недалеко от берегов Филадельфии Иг�
натьев, улучив удобный момент, спрыг�
нул в ледяную воду и даже с закованными
руками смог доплыть до берега, где его
течением прибило к старому причалу.
Там его и подобрал старик�рыбак, кото�
рый помог ему освободиться от пут и по�
советовал отправиться в Южную Амери�
ку. Молодой человек, не обремененный
багажом, последовал этому совету. 

В Аргентину Игнатьев прибыл в разгар
революции 1890 года и поступил на служ�
бу в аргентинскую армию. Труса не празд�
новал и в одной из стычек успел получить
глубокую сабельную рану в голову, отчего
у него остался длинный шрам над пра�
вым глазом. Правительством Аргентин�
ской республики за участие в боях Игна�
тьев был трижды отмечен. Но со време�
нем жизнь в Латинской Америке разоча�
ровала Бориса Ивановича, и он решился
перебраться в Северо�Американские Со�
единенные Штаты. Пробравшись тайно
на судно, отправляющееся в Северную
Америку, он спрятался под брезентом
спасательной шлюпки, но был обнаружен
через два дня. К счастью, капитан с со�
чувствием обошелся с беглецом, и когда
корабль достиг берегов Америки, Игна�
тьев попрощался с ним с благодарнос�
тью, хотя ему и пришлось в очередной
раз добираться до берега вплавь.

В 1893 году Игнатьев прибыл на Гавайи
в качестве второго офицера на стальном
трехмачтовом барке «R.P. Rithet». Здесь
же устроился на небольшую торговую
шхуну «Samuel Johnson», названную в
честь английского литератора 18 века.
А в январе 1896 года при заполнении ре�
гистрационного свидетельства Борис Иг�
натьев указывает свое новое имя � Сэмю�
эль Джонсон и особые приметы: рост �
5 футов 6 дюймов, вес � 157 фунтов, во�
лосы � темно�русые, глаза � карие, шрам
на правой стороне лба � 4 дюйма.

Но и здесь ему не удалось долго отды�
хать, пришлось принимать участие в во�
енных действиях уже Гавайской револю�
ции. В 1893 году была свергнута монар�
хия королевы Лилиуокалани и образова�
но Временное правительство Гавайев.
Временное правительство начало созда�
вать свои вооруженные силы, и Игнатьев
вступил в них рядовым. К 1897 году до�
служился до второго лейтенанта и после
испано�американской войны 1898 года и
аннексии Гавайев САСШ получил граж�
данство Соединенных Штатов.

В 1903 году в Гонолулу женился на
Перл Оливе Камерон, а позже у них ро�
дился сын Иван.

Благодаря своим организаторским
способностям быстро продвинулся по ка�
рьерной лестнице и вскоре уже был капи�
таном знаменитой роты «F», а в 1906 году
стал полковником 1�го полка Националь�
ной гвардии Гавайев. К 1910 году Борис
Иванович был широко известен своими
спортивными достижениями. Он доволь�
но хорошо плавал и однажды выиграл
25�мильную гонку. 

В 1915 году губернатор штата Гавайи
Пинкхэм назначил Сэмюэля Джонсона

генерал�адъютантом нацио�
нальной гвардии штата Га�
вайи. В этом же году он был
награжден Медалью Карнеги
за Героизм при спасении
гражданских лиц. Борис Ива�
нович спас от утопления 9 че�
ловек. 

После увеличения национальной гвар�
дии до 4�х полков численностью около
5000 человек президент Вильсон в авгус�
те 1916 года присвоил Игнатьеву звание
бригадного генерала. В период службы
прославился как один из самых метких
стрелков. В 1916, 1917 и в 1920 году вы�
бил наибольшее количество очков среди
лучших снайперов армии.

С самого начала Первой Мировой вой�
ны Игнатьев хотел попасть в действую�
щую армию. Но это невозможно было
сделать, так как Национальная гвардия
САСШ была предназначена только для
выполнения различных задач внутри
страны. Национальная гвардия пред�
ставляла собой милиционные формиро�
вания, находящиеся в распоряжении от�
дельных штатов, и не подчинялась феде�
ральному правительству. Она предназна�
чалась для поддержания внутреннего по�
рядка в пределах данного штата. 

Поэтому Борис Иванович подал в от�
ставку из рядов Национальной гвардии и
был зачислен рядовым в Национальную
армию Северо�Американских Соединен�
ных Штатов. Вскоре, пройдя обучение в
офицерской школе, 18 февраля 1918 года
он получил звание майора и приказом
был назначен в 8�ю дивизию генерал�
майора Уильяма Гревса, в лагерь Фремон
штата Калифорния. Дивизия готовилась к
отправке во Францию. Как одному из луч�
ших стрелков армии Джонсону поручили
тренировать стрелковую команду диви�
зии. Но неожиданно в августе 1918 года
генерал Гревс получил приказ возглавить
Американский экспедиционный корпус в
Сибири, состоящий из 27�го и 31�го пе�
хотных полков, дислоцированных на Фи�
липпинских островах. Генерал, взяв с со�
бой 40 лучших офицеров своей дивизии,
отправился во Владивосток. Был среди
них и майор Сэмюэль И. Джонсон, так он
теперь себя называл. 2 сентября 1918 го�
да, через 27 лет, Борис Иванович вступил
на землю своей Родины... 

Продолжение следует

Надпись на одной из прокламаций майора Сэмюэля Игнатьева�Джонсона: 

«Êòî òû, ÷åðò âîçüìè? Ìû èñïðàâèì òåáÿ! Òû ïîåäåøü äîìîé â ãðîáó!»

рассеяны, но не расторгнуты

27Отряд Международной военной полиции (справа�налево: сербы, латыши,

китайцы: пехота и моряки, французы: пехота и моряки, чехословаки)

Награждение майора Игнатьева�Джонсонафранцузским Военным крестом
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Сергей Карачев0
ский, судья всерос�
сийской и междуна�
родной 
категории

В минувшие выход�
ные в Приморье состо�

ялось одно из красивейших спортивных
событий � соревнование по конному
спорту, посвященное памяти одного из
основателей конноспортивного клуба
«Фаворит» во Владивостоке � Алексея
Хомутова. На турнир собралось множест�
во спортсменов как из Приморья, так и из
соседнего Хабаровского края. И неспро�
ста, ведь возобновление развития конно�
го спорта на Дальнем Востоке напрямую
связано с именем Алексея Хомутова. На
протяжении последних пяти лет конники�
дальневосточники соревнуются в разно�
образных турнирах от регионального до
всероссийского уровня. А начиналось
все в том числе и здесь � во Владивосто�
ке � на вновь ожившей, благодаря вдох�
новению Алексея Алексеевича и его до�
чери Анны, территории некогда царских
конюшен в районе фабрики «Заря», ныне
� конноспортивного комплекса «Фаво�
рит».  

В нашем турнире в двухдневный срок
было проведено по три соревнования в
разных дисциплинах. Первый � суббот�
ний день начался с торжественного офи�

циального открытия соревнований, где
после приветственной речи директора
клуба Анны Хомутовой, дочери Алексея
Алексеевича, а также Главного судьи со�
ревнований Сергея Карачевского, был
поднят Флаг Российской Федерации в
сопровождении Гимна страны. Солнеч�
ная и по�летнему теплая погода поспо�
собствовала получению удовольствия от
соревнований как истинными ценителя�
ми выездки, так и еще не искушенными
тонкостями конноспортивных дисциплин
зрителями. 

Специально для этих соревнований, а
также для проведения учебного мастер�
класса, по приглашению организаторов,
из Санкт�Петербурга приехала одна из ве�
дущих судей и тренеров по выездке в на�
шей стране � Судья международной кате�
гории Ирина Лудина. Она смогла по досто�
инству оценить уровень и качество подго�
товки наших спортсменов, а также дать со�
ответствующие рекомендации в целях по�
вышения уровня мастерства и умения ра�
боты с лошадью и всадником � как спортс�
менам, так и тренерам. И это один из важ�
нейших моментов � который сближает
дальневосточных конников со всей спор�
тивной общественностью нашей страны. 

В субботу было три программы по ма�
нежной езде. В первом зачете всадники

выполняли упражнения по программе тес�
та во всероссийской классификации
«Предварительный приз. Дети». Здесь все
три призовых места заняли юные пред�
ставители нашей приморской школы из
КСК «Фаворит», и первое место завоевала
Арина Вердиева на лошади Запасник. 

Затем на боевое поле для участия были
приглашены юноши и юниоры, они пока�
зали выполнение усложненной програм�
мы по международной классификации
«Предварительный приз. Юноши». Здесь
уже борьба развивалась между Хабаров�
ской командой, командой Владивостока и
командой Уссурийска. В итоге лавры по�
бедителя достались, по оценке судей,
Ксении Лаптевой на лошади Забег из
г. Хабаровска � она представляет давний
дружественный клуб КСК «Чистополье»,
ей же вручили и специальный приз, уч�
режденный конным клубом «Кавалька�
да», � сертификат на десять тысяч рублей.
Второе место за «фаворитовцами» Екате�
риной Марченко и лошадью Сюзерен.
Третье место у Елены Банниковой и лоша�
ди Гепард � КСК «Витязь», г. Уссурийск. 

Третьими соревновались любители,
выступавшие в одноименной программе
«Манежная езда для любителей». Здесь
также весь пьедестал достался «фавори�
товцам» � и первое место у Анастасии

ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÅß 
ÕÎÌÓÒÎÂÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ФАВОРИТ
к о н н о с п о р т и в н ы й  к л у б

Владивосток 
Тел: 257�13�15, 8�902�557�1315

breeze82@hotmail.ru

Анна Алексеевна Александрова0Хомутова, 
генеральный директор КСК «Фаворит» 

Приморское региональное общественное уч�
реждение КСК «Фаворит» � один из немногих
конноспортивных клубов в крае, специализиру�
ющихся на профессиональной подготовке
спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года. 

Программа мероприятий клуба:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка
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×åëîâåê - âñåìó ãîëîâà,
êîòîðîé âåðòèò - Æèçíü...
Кэтрин Прайс
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ипподром

Кислицыной на лошади Залог. 

Заканчивали первый день соревнова�
ний двоеборцы � спортсмены, среди кото�
рых определялись победители и призеры
по результатам двух дисциплин � манеж�
ной езды и конкура. Среди них победи�
тель определился только в воскресенье.

В воскресный день всех спортсменов�
участников и зрителей ожидал конкур �
главная Олимпийская дисциплина конно�
го спорта в наше время. И в десять часов
утра позвучал сигнал колокола, возвеща�
ющий старт всадника по маршруту перво�
го соревнования с максимальной высотой
препятствий в 100 см для спортсменов�
двоеборцев и спортсменов общего заче�
та. В результате по общему зачету первое
место за спортсменкой из КСК «Фаворит»
Натальей Дзюмак � она выступала на ко�
быле с милым именем Бусинка. На втором
месте наша самая юная, но уже очень
опытная спортсменка из Уссурийска Да�
рья Бурдюг, выступавшая на лошади Звез�
дочёт. И на третьем месте � любимец пуб�
лики по прошлым соревнованиям, один из
немногих представителей конников среди
мужчин Александр Москалев на лошади
Тиша � КСК «Фаворит». 

Надо сказать, что и в этот день небес�
ные покровители были прекрасно распо�
ложены к участникам и зрителям, предо�
ставив отличную и по�летнему комфорт�
ную погоду. Праздник получился очень
зрелищным и запоминающимся, а для

спортсменов � еще и качественно�ре�
зультативным. 

Маленькие спортивные курьезы, без
которых спорт был бы, наверное, неинте�
ресен, происходили и здесь. Все зрители
искренне сопереживали юной спортс�
менке, которая не смогла «договориться»
на разминке со своей лошадью и, выехав
за пределы боевого поля, ускакала, а за�
тем и упала. Но вовремя подоспевшая
бригада медиков лишь помогла спортс�
менке заново сесть на лошадь, оценив ее
самочувствие как нормальное… 

А между тем начался второй маршрут с
высотой 110 см � маршрут на главный ку�
бок турнира � кубок памяти Алексея Хому�
това. И снова три команды из разных рай�
онов Приморья вступили в состязание за
главный приз. В итоге была проведена пе�
репрыжка � дополнительное соревнова�
ние для определения победителя и при�
зеров, в которой безоговорочное первое
место досталось опытнейшей спортсмен�
ке из Уссурийска Елене Банниковой на
лошади Прибой (КСК «Витязь»), имеющей
за плечами опыт участия и побед во Все�
российских и национальных турнирах. На
втором месте � Екатерина Марченко на
лошади Гопак � КСК «Фаворит», Владиво�
сток. И на третьем � Ксения Краюхина на
лошади Феникс из КСК «Ника», г. Находка. 

После небольшого перерыва состоялся
третий маршрут для спортсменов, начи�
нающих свою спортивную карьеру, � лёг�

кий класс с высотой до 80 см. Здесь же�
лающих поучаствовать было больше всех.
И среди восемнадцати участников разных
клубов Приморья и Хабаровского края
снова нешуточная борьба разыгралась за
первое место. Бесспорным победителем
этого маршрута стал Юрий Кравченко на
лошади с романтичным именем Лунный
парень � КСК «Витязь», г. Уссурийск. Вто�
рое место за спортсменом из КСК «Фаво�
рит» Тимофеем Троян на лошади Гусар.
Третьей стала Анна Омелько на лошади
Задорная из владивостокской школы вер�
ховой езды «Россо». 

По окончании состоялась торжествен�
ная церемония награждения победите�
лей и призеров соревнований, были вру�
чены Кубки, грамоты и медали всем
спортсменам, заслужившим их. А затем
наша самая юная участница Дарья Бур�
дюг под Гимн России опустила Флаг, тем
самым торжественно закрыв турнир.  

Под всеобщие аплодисменты спортсме�
ны�призеры совершили круг почета по бо�
евому полю, тем самым поддержав дав�
нюю традицию конников, а зрителям еще
раз представилась возможность увидеть
участников в неформальной обстановке.

Я выражаю благодарность организато�
рам и помощникам организаторов турни�
ра, во главе с директором КСК «Фаворит»
А.А. Хомутовой, директору турнира
А.В. Бондаренко, курс�дизайнеру и члену
судейской коллегии Т.Г. Холодняковой, а
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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

Типография «Полиграф Сервис Плюс»
(ПСП) была создана два десятка лет
назад практически с нуля единомыш�

ленниками, увлеченными развитием поли�
графических услуг в Приморье. О том, ка�
кой путь был проделан, прежде чем «ПСП»
стала одной из немногих частных типогра�
фий с репутацией профессионалов своего
дела, рассказывает один из основателей
компании и ее директор Владислав Бо0
рисович Шульга.

� Владислав Борисович, как роди�
лась идея открыть собственную типо�
графию? В 1995 году это было очень
авантюрным решением.

� Мы начинали, что называется, «на ко�
ленке» � с печати визиток. Из всего обору�
дования были только компьютер да обыч�
ный принтер. Через некоторое время мы
получили заказы на фирменные бланки,
потом к нам пришли заказчики с большими
тиражами. У нас таких мощностей не было,
но мы нашли небольшую частную типогра�
фию и размещали такие заказы у них.

Следующим этапом стало развитие
рекламного рынка в Приморье. Появился
спрос на буклеты, этикетки, ценники.
Стало понятно, что без производитель�
ного оборудования не обойтись, и мы
приобрели свой первый печатный станок
Romayor�314. Это уже было началом
большого бизнеса, у истоков которого
стояли три человека: Владислав Шульга,
Сергей Лукьянов и Сергей Ярыгин. 

Первые заказы давались сложно.
Приходилось каждый день придумывать
что�то, чтобы достать краску, пластины,
запчасти. Бумаги в свободной продаже
тогда не было, искали на складах остатки,
брак, скупали срыв (это остатки от руло�
нов, которые уже нельзя использовать в
крупном производстве). Резать возили в
другую типографию, а формы делали в
третьей.

К концу 1997 г. мы уже встали на ноги, по�
явилось оборудование и возможность весь
цикл производства осуществлять у себя.
У нас стояли уже 3 машины Romayor, копи�
ровальные рамы, резаки. Надо было разви�
ваться дальше, и мы поехали в Москву ис�
кать машину второго формата, способную
печатать уже в две краски. Именно с ней
связан новый рывок в развитии компании.

� Удивительно, вам удалось разви�
ваться в тот момент, когда россий�
ские компании массово банкротились
и уходили с рынка. Как вы справились
с такой непростой задачей?

� Приобретение новой машины мы
задумали еще до кризиса 1998 года.
Средства были ограничены, и мы, естест�
венно, рассчитывали найти что�то на вто�
ричном рынке. Но, встретившись и пооб�
щавшись с московскими поставщиками,
решили вложиться в новую технику. Де�
нег была ровно треть, поэтому мы подпи�
сали контракт и поехали искать кредит.
Эти поиски затянулись на несколько ме�
сяцев. Спустя полгода нам все�таки вы�
дали кредит в «Дальрыббанке» по специ�
альной программе американского фонда
развития, конечно же в долларах… Даль�
ше � сами понимаете. 

� И как же вам удалось пережить
кризисный год?

� Приход машины для нас совпал с
обвалом рубля. Рынок сыпался вмес�
те с ним. Заказов стало мало, прибыли
тоже. Ситуация ухудшилась настоль�
ко, что мы зарплату выдавали лю�
дям частями, сразу как только по�
являлись какие�то деньги. Но на�
до было как�то выживать, и мы ис�
кали возможности.

Переломный момент наступил, когда
банк пошел нам на встречу и дал отсроч�
ку платежа на 3 месяца. Плюс, с нами ос�
талась вся команда, никто не ушел, а зна�
чит, была возможность работать в полную
силу. Цены на печать выросли, но клиен�
ты все равно шли к нам. На фоне других
типографий мы выгодно выделялись
и по скорости, и по качеству работы.
Кризис прошел, а мы остались лидерами
частного рынка Владивостока.

С новым оборудованием мы вышли на
более высокий уровень. Появилась воз�
можность печатать миллионные тиражи
этикеток в хорошем качестве. Прибыль с
этикеток консервов и различных мине�
ральных вод лет пять или шесть давала
львиную долю нашего дохода.

Следующим этапом стало приобре�
тение уже четырехкрасочной машины
А2 в 2000 году. Благодаря этому,
практически все этикетки в Примор�
ском крае печатались у нас. Машины
работали в две смены, а иногда и кругло�
суточно. Что, в свою очередь, позволило
быстро окупить оборудование, закрыть
кредиты и вложить деньги в японскую пе�
чатную машину нового поколения. Этот
печатный стан закрывал, наверное, около
трети потребности в полиграфии всего

Приморья. На нем можно было
печатать очень ка�
чественную кар�
тинку, что привело

к нам
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большую долю местного глянца, который в то
время только�только вставал на ноги.

К 2004 году мы переехали в собствен�
ные помещения на Второй речке, где уже
появилась возможность оборудовать пол�
ноценные производственные цеха. В это
время шел мощный рост рекламного рынка,
местные компании поняли важность имидже�
вой рекламы и начали в нее инвестировать
значительные средства. Бурную деятельность
развернули журналы и издательства. 

Мы начали устанавливать дополнительное
финишное оборудование, одними из первых
предложив частичное лакирование обло�
жек, текстурирование, фигурные высечки
и тиснение. 

Примерно к 2007 году мы закончили техни�
ческое оснащение нашего печатного отделе�
ния офсетом первого формата и теперь в ос�
новном работаем над развитием послепечат�
ной отделки, оперативной малотиражной пе�
чати и уровнем сервиса. 

� И каких результатов вам удалось до�
стичь за это время?

� За последние годы мы поставили книж�
ную линию, которая позволяет нам выпус�
кать книги в твердом переплете. Причем мы
делаем их по технологии «бесшвейного пере�
плета», которую не может предложить ни одна
другая типография Сибири и Дальнего Востока. 

Её суть заключается в использовании полиуре�
танового клея, который позволяет листам хоро�

шо раскрываться

и при этом переплет прочный, как на нитке. Даже
если вы захотите вырвать из него листок, он по�
рвется не по линии склейки, а по полотну бумаги. 

Отдельный плюс в том, что мы можем печа�
тать книги разного формата тиражом от 1 эк�
земпляра. Это значит, что вы можете заказать у
нас свадебный альбом, книгу с историей своей
компании, собрание собственных сочинений или
что�то еще в любом количестве. Кстати, такая
книга может стать великолепным подарком для
близкого человека.

Мы проделали большой путь, для того чтобы
запустить линию оперативной малотираж�
ной печати высочайшего качества. Теперь
любые печатные материалы можно будет
получить в течение суток. Это стало возмож�
ным с установкой машины Heidelberg
«Anicolor». Цифровой офсет HP «Indigo Press»,
позволяет печатать в 7+7 красок с различными
белилами, лаками и прочими эффектами, а
также есть уникальная в Приморье опция «Фо�
топечать» в 6 красок.

Мы добились полного соответствия цве�
топробы оригиналу и одинакового вывода
картинки во всем тираже. Этим не может по�
хвастаться ни одна другая типография, навер�
ное, до Урала. Наши заказчики совершенно
спокойны за свою полиграфию, потому что все
страницы они проверяют еще до того, как ти�
раж выйдет из печати, и могут быть спокойны
за результат. Некоторые уже настолько нам до�
веряют, что обходятся без проб или выводят
только отдельные страницы.

Мы всячески идем на встречу потребностям
заказчика. Сейчас в стадии разработки на�
ходится возможность оформления заказа
через Интернет. Для нас важно, чтобы кли�
ент получал свой заказ точно в срок, поэто�

му мы не раздаем пустых обещаний, но
если назначаем дату выдачи тиража,
стараемся всегда ее соблюдать. Это
выгодно отличает нас на общем фо�
не, поэтому мы никогда не останав�
ливаемся на достигнутом и посто�
янно ищем возможности для более
удобного сотрудничества.

И конечно же, ответственный и
дружный коллектив типографии все�
гда является самой главной ценнос�
тью нашей компании. На каждого
можно положиться и доверить самые
сложные задачи. 

Ïå÷àòàåì âñå, ÷òî ìîæíî íàïå÷àòàòü!
Сайт: w ww.psp95.ru, e�mail: psp95@mac.com 

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

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Красочность машины � от 4+4 (CMYK) до 7+7 
(HP IndiChrome)

• Производительность, оттисков/час � 8000
(формата А3, красочность 1+0), 2000 (А3 4+0),
1000 (А3 4+4)

• Разрешение печати, dpi � 1219х2438 dpi 
и 2438х2438 dpi HDI при 8 bit

• Линиатура печати, lpi � 144, 160, 175, 180, 230
• Размер максимальной запечатываемой 

области, мм � 317х450
• Плотность запечатываемых материалов, г/м2 �

80�350 (мелованная бумага), 60�320 (немелован�
ная бумага)

HP Indigo press 5500



стиль

×òîáû áûòü íåçàìåíèìîé, 
íóæíî âñå âðåìÿ ìåíÿòüñÿ

Коко Шанель

Вэтой статье мы расскажем вам, что
подразумевается под деловым
стилем «Лето» в целом и какие тен�

денции готовит нам деловой стиль «Ле�
то�2015». Деловому дресс�коду, как из�
вестно, наплевать, сколько градусов на
улице. Но никто и не отменял правило:
«Выбирая одежду на день, выбираешь
настроение и стиль поведения».

ЧТО НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ В ОФИС
ДАЖЕ В ОЧЕНЬ ТЕПЛУЮ ПОГОДУ? 

Марк Твен шутил: «Человека красит
одежда. Голые люди имеют крайне ма�
лое влияние в обществе, а то и совсем
никакого». Но, как известно, в каждой
шутке есть доля правды, и слова писателя
вполне применимы к современной офис�
ной жизни: в рабочей обстановке не
должно быть слишком много обнажен�
ных частей тела. Даже если за окном
+40, не смущайте коллег глубокими
вырезами блузок и мини�юбками.
И для женщин, и для мужчин под
запретом шорты и майки. Кро�
ме того, дамам не следует но�
сить на работу топы, открыва�
ющие живот, слишком корот�
кие платья, прозрачные блуз�
ки, сарафаны на тонких
бретелях.

Признаемся, офис�
ный регламент стиля
одежды � тяжелое ис�
пытание для настоя�
щей дамы. Дизайнеры
в один голос утверждают,
что в моде яркие жизнерадо�
стные тона одежды, замыслова�
тые драпировки, кружева и цве�
точные принты, а ты вынуждена
более 50% своего времени прово�
дить в английском костюме оттен�
ка «запыленная мышка».

К счастью, деловой летний
стиль имеет приятную отличи�
тельную особенность: выполнен�
ная из светлых и натуральных
льняных или хлопковых тканей,
одежда выглядит элегантно и не
слишком строго. Сам деловой кос�
тюм имеет более непринужденный
стиль, часто без подкладки и с уко�
роченными рукавами. 

Самая лучшая офисная одеж�
да летом � это платье�футляр.
Модельеры предлагают на лето
2015 года невероятно большой
выбор офисных платьев�футля�
ров! На пике летней моды � «ум�
ные» платья с геометрическими
рисунками, позволяющими
подчеркнуть достоинства и
скрыть недостатки женской
фигуры. Еще одно модное

предложение � элегантные платья�футля�
ры с широким поясом. Пояс, акцентиру�
ющий внимание на талии, может быть
контрастным или подобранным в тон пла�
тью. Расширяется цветовой диапазон де�
ловой одежды. 

Удивительно, но факт: мода 2015 года
допускает использование в летней офис�
ной моде ярких цветов (синего, красного,
бордового, изумрудно�зеленого). Деловой
стиль сезона лето�2015 замечателен еще и

тем, что он разрешит модницам по�
настоящему блистать этим летом!

Деловые платья 2015 года можно
будет шить из атласа, а также из
блестящих металлизированных
тканей. В то же время в моде ос�
танутся традиционные закры�
тые платья спокойных пастель�
ных тонов.

Также деловой стиль «Ле�
то�2015» предлагает нам
топы из хлопка или шелка
пастельных цветов, белые
майки из плотного хлоп�
кового трикотажа, одно�
тонные туники, без ущер�
ба заменяющие блузки.
Юбки и брюки светлого
цвета � очень эффектные.
Аксессуары и украшения
вносят яркие штрихи.
Они не лишены кокетства
и имеют более широкую,
чем обычно, цветовую
гамму. И главное � не но�
сите летом черные ак�
сессуары. Совсем.

Летний деловой стиль
для женщин предполага�

ет более богатый выбор
принтов. Рисунки летом до�

пустимы даже в самом стро�
гом офисе. Черно�белая графи�

ка в любых вариациях хороша как
на одежде, так и на обуви. Это мо�

жет быть мелкий геометрический
рисунок, белый кант на черном фо�
не или наоборот. 

Летний офисный стиль «Сафа�
ри»: платье или костюм в стиле го�
родского сафари � еще один вари�
ант для замены делового костюма.
Оба эти предмета гардероба обла�
дают достаточно строгими формами
и нейтральным бежевым цветом.
Если у жакета короткий рукав и от�
сутствует подкладка, надевайте
его прямо на белье. 

На деловой встрече в 30�градусную
жару идеален брючный костюм из
шелка или хлопка. Так вы решаете про�
блему колготок. Откажитесь от деловой
блузки в пользу хлопкового топа, а жакет
расстегните. Вид у вас при этом получит�
ся вполне деловой и целеустремленный. 

Летний деловой стиль для женщин обя�
зывает носить колготки или чулки в лю�
бую погоду. Этого требует деловой эти�
кет. Но никто не воспрещает вам ехать на
работу с голыми ногами и в шлепанцах.
Так что все стенания по поводу летне�чу�
лочной темы � это буря в стакане воды.
Летом хорошо смотрятся тонкие колгот�
ки в мелкую сеточку. Цвет колготок дол�
жен сливаться с цветом кожи. 

Обувь в деловом стиле не должна
быть слишком открытой. А вот беже�
вые классические лодочки всегда эле�
гантны и уместны в любой ситуации. Та�
кие туфли смотрятся как продолжение
ноги, а это всегда стройнит. Оттенок бе�
жевого должен быть максимально при�
ближен к тону вашей кожи. Тогда ваши
ноги действительно станут бесконечны�
ми, а фигура � стройной. Этим секретом
давно пользуются многие звезды, не от�
личающиеся высоким ростом. Если вы
собираетесь носить туфли с колготками,
тогда следует выбирать точно соответст�
вующий тон телесных колготок.... 

В различных ситуациях действуют свои
законы делового дресс�кода, соблюде�
ние которого имеет не меньшее значение
для достижения успеха, чем ваши про�
фессиональные знания, навыки и уме�
ния. И хотя, ЧТО ИМЕННО НОСИТЬ, ре�
шает исключительно ваша внутренняя
культура, вкус, привычки и поставленные
задачи, помните:

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА ПОМОГУТ
ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, 

КОТОРАЯ ПОДХОДИТ
ИМЕННО ВАМ. 

Lana7000@bk.ru
914069504444

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

ËÅÒÍÈÉ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ
Летний деловой гардероб � одна из самых сложных историй. Особенно если у

вас нет возможности изо дня в день ходить в сандалиях, легких платьях,
трикотажных майках. Деловой стиль летом должен быть безупречным, как и в
другое время года, но с поправкой на жаркий сезон � соответствовать строгому
офисному стилю в летнюю пору намного сложнее. Одежда в деловом стиле даже
летом не предполагает фривольности. И все же выход найти можно!

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

По материалам интернет�
публикаций 
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