
ТУНЕВ Павел Владимирович, 
генеральный директор

ООО «Нефтяная компания «РИД» является офи

циальным дистрибьютором ООО «Газпромнефть 

смазочные материалы» на территории Приморского края. 

Основные направления деятельности: продажа
масел, смазочных материалов и других нефтепро

дуктов для промышленных предприятий строитель

ной, автотранспортной, горнодобывающей отрас

лей и рыбодобывающей промышленности.

Вся продукция, предоставленная компанией, имеет
сертификаты соответствия от производителей, про

шла все необходимые испытания в условиях промыш

ленной эксплуатации и соответствует всем стандартам
качества, предъявляемым к продукции данного типа.

Мы приглашаем к сотрудничеству крупные промыш

ленные предприятия, СТО, сервисные центры и авто

салоны, а также все заинтересованные организации.
Осуществляем доставку нефтепродуктов спецтранс

портом по Владивостоку и Приморскому краю. Для по

стоянных клиентов действует гибкая система скидок.

Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «ÐÈÄ»
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90. 

(423) 246�57�98, 246�57�54, 8�800�2504�919, www.nkrid.ru

Официальный дистрибьютор ООО «Газпромнефть
СМ»

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

АДАПТАЦИЯ 
К ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

Уникальная адаптивная технология (Adaptive Components Formula) поз

воляет усиливать необходимые эксплуатационные свойства масла 
G
Energy в зависимости от режимов работы двигателя, в нужный момент
активируя необходимые присадки и обеспечивая максимальную защиту
двигателя при любых режимах эксплуатации.

Команда G
Energy Team 
 Чемпион России и обладатель
Кубка мира по ралли
рейдам 2014 года, участник ралли

марафона «Дакар
2015». Используется масло G
Energy
Racing 15W
50.

Одобрено ведущими мировыми автопроизводителями.

www.g�energy.org
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А.В. Сучков, директор филиала
ЗАО «МСТ Шиппинг Сервис»
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И. Петренко,
редактор «КД»

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, 240�29�96
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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ÇÀÎ «ÌÑÒ Øèïïèíã Ñåðâèñ»
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 78
Б, офис 605

Тел.: (423) 279
03
66, факс: 279
03
67
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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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Òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ю.А. Авдеев, ТИГ
ДВО РАН, к.э.н.,
avdyural@mail.ru

Сегодня, когда я
пишу эти строки, ис

текает срок подачи
предложений в Мин

востокразвития Рос

сии по концепции со


здания территории опережающего соци

ально
экономического развития на ост

рове Русский. 

Что меня остановило и почему я не по

дал заявку 
 все это объясняется тем, что
предложение в понимании чиновников
министерства уже должно содержать и
инвестиционную стратегию, и сценарии
привлечения инвесторов, и даже про

грамму продвижения проекта. 

О концепции развития острова
Русский мне доводилось писать ранее
на страницах журнала «КД», и здесь я
лишь напомню общую канву, не вдава

ясь в подробности. Речь шла о том, что
наш остров мог бы стать в полном смыс

ле слова площадкой международных
коммуникаций, если бы Президент Рос

сии на очередном саммите АТЭС (а луч

ше, если бы такой саммит еще раз про

ходил на Русском, что в практике таких
встреч случалось не однажды) сделал
предложение всем 20 странам размес

тить на острове свои культурные центры,
которые могли бы разнообразно пред

ставить культуру этих стран для россий

ских туристов. И вместе с тем было бы
объявлено, что Россия уже приступила к
размещению здесь же на острове своих
культурных центров, предоставив воз

можность 20
ти городам показать турис

там из азиатских стран все многообразие
архитектуры, науки, быта нашей страны. 

То есть идея заключает в себе, с одной
стороны, возможность на относительно
замкнутой территории представить раз�
нообразие и многоликость азиатской и
европейской культур, а с другой 
 пока

зать, что источниками инвестиций для тако

го проекта могли бы стать государственные,
муниципальные и частные вложения как
стран Азиатско
Тихоокеанского экономиче

ского сообщества, так и городов РФ.

За последнее время высказывалось и
высказывается немало идей, обсуждают

ся разного рода проекты. Бесславно за�
кончился разработанный московскими

специалистами проект Осо�

бой экономической зоны (ОЭЗ) на Рус�
ском в 2011 году, точно так же, как без
последствий осталось наделение ста�
тусом ОЭЗ этой территории.

Сегодня даже назначен администратор
так называемой технико
внедренческой
зоны на острове, вот и Министерство, вви

ду отсутствия собственных идей, объяви

ло о подаче заявок на нечто оригинальное.
Но увы и ах, ничего оригинального не
появится по одной простой причине:
почти в каждом из предложений при�
сутствует мысль � сделать так, как «у
них». Неважно, это сафари�парк, Дис�
нейленд или что�то еще. К сожалению,
отсутствует понимание, что всякое копи

рование не оригинально и годится разве
что только для внутреннего употребления.
А нас здесь не так много, чтобы возник до

статочный туристический поток.

Не менее важно осознание того, что
опираться можно прежде всего на те ре

сурсы, которые есть здесь и сейчас. И та

ким ресурсом для нас является 300
мил

лионное окружение наших ближайших
соседей, которые хотели бы увидеть то,
чего больше не увидят нигде. 

Ну где еще есть такое фортификацион

ное сооружение, каким является Влади�
востокская крепость? А если здесь еще
появятся два десятка российских горо

дов с их наиболее выдающимися соору

жениями, с возможностью проехать по
ним по «малому» Транссибу, да еще и по

бывать в кампусе Университета или Оке

анариуме, который когда
нибудь все же
достроят, то уже только это может соста

вить программу туристического маршру

та на 3
4 дня.

Но что не менее важно, и в этом дол

жен быть в первую очередь заинтересо

ван наш Университет, так это возмож

ность за счет молодежного туризма из
стран АТР получить будущих студентов,
значительно расширить свою базу, а в ко

нечном счете Дальний Восток имеет
шанс получить «своих» будущих партне

ров в этих странах, а какая
то часть из
этих выпускников захочет остаться пора

ботать 
 вот вам реальный источник ква

лифицированной рабочей силы для реги

она с убывающим населением.

Ну а помимо всего прочего, принятое
странами АТЭС предложение, по мере
обустройства такой международной пло

щадки, позволит рассчитывать со време


нем на открытие здесь постоянных

представительств этого международного
сообщества. Причем это может случить

ся достаточно быстро, если мы сами
сможем решить несколько принципиаль

но важных задач. Во
первых, если такая
концепция будет принята и получит про

ектное развитие. Во
вторых, если удаст

ся договориться с Министерством обо

роны, в ведении которого до сих пор ос

тается большая часть земель острова. В

третьих, если в принятых за последнее
время законах (ФЗ РФ от 29.12.2014 г.
№473
ФЗ «О территориях опережающе

го социально
экономического развития в
РФ» и ФЗ РФ от 13.07.2015 г. №212
ФЗ
«О свободном порте Владивосток»)
удастся преодолеть ограничения по
совмещению режимов свободного
порта и территории опережающего
развития, то это может оказаться са�
мым привлекательным для любого
инвестора. В
четвертых, не менее важ

ными будут и обеспечивающие условия
для российских муниципалитетов, кото

рые в нынешних условиях не имеют воз

можности вкладывать бюджетные деньги
за пределами собственной территории.

Таким образом, вроде бы все условия,
которые оговариваются Министерством
по заявке на концепцию развития острова
Русский, в данном случае соблюдены:
проект очевидно является международ

ным, здесь не только учитывается инте

рес ДВФУ, но и просматривается его дол

госрочная перспектива по расширению
студенческого потока. И что также нема

ловажно, такая направленность развития
о. Русский позволит максимально обес

печить экологическую сохранность при

роды и включение в состав проекта толь

ко экологически выдержанных проектов.

Особую статью перспективных направ

лений развития острова представляет
взаимодействие с Министерством
обороны. Эта работа требует глубокого
изучения и расчета будущих затрат, но
представляется, что одним из возможных
направлений такого взаимодействия
могло бы стать последовательное пере

мещение всех объектов военной инфра

структуры в бухту Холуай. Точно так же,
как, например, в Сан
Диего остров Коро

надо является одной своей частью мес

том жилья и отдыха для горожан, тогда
как другая часть является крупой военно

морской базой. Но это является предме

том обсуждения и принятия решения
специалистов. 

Продолжение следует

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÐÓÑÑÊÎÌ È ÒÓÐÈÇÌÅ
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Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» 
 это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг част

ным лицам и компаниям. Специализируется в первую оче

редь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 50 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2014 года каждый 2
ой договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2014 году Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рей


тинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежнос

ти». Во Владивостоке компания работает с 2011 года и уже третий год уверен

но держит 6
е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Ждем вас по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 52.
тел: +7 (423) 251
93
34, 251
93
73

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 52

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

zaika@skpari.ru, www.skpari.ru

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé

Ãðóç áåç ñòðàõà

Основные направления:

• Страхование бизнеса

• Специальные программы для физических лиц

• Страхование любых видов грузов по всему миру

• Ипотечное страхование

• Страхование имущества

У СК «ПАРИ» существует Облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме

щен через брокера Ллойдc RFIB на Лондонском
рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швейцар

ском перестраховочном обществе (Swiss Re). Все
это позволяет принимать на страхование особо
дорогостоящие грузы и оперативно урегулиро

вать крупные убытки.

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

страхование
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Как показывает мировая практика, чаще
всего подделываются банкноты двух но

миналов: самого распространенного в

обращении и самого крупного. С одной сторо

ны, внимание населения к контролю подлинно

сти именно этих банкнот невелико, с другой
стороны, подделка денежных билетов сулит
преступникам ощутимую выгоду. На сегодняш

ний день самой популярной для подделки у
фальшивомонетчиков оказалась пятитысячная
купюра образца 1997 года, которая в основном
сбывается через терминалы и банкоматы, не
оснащенные необходимым оборудованием по
проверке признаков подлинности банкнот. 

Международная практика требует прове

дения серьезной модернизации банкнот раз
в 5
7 лет 
 это коррелируется с количеством
поддельных денежных знаков, выявленных в
процессе денежного обращения. В сентябре
2011 г. Банк России модифицировал банкноту
номиналом 5000 рублей, которая была введе

на в наличное денежное обращение РФ в
2006 г. Формат, сюжетное оформление, ряд за

щитных элементов модифицированной банк

ноты не изменились и соответствуют ранее вы

пущенной в обращение банкноте Банка России
соответствующего номинала. Наряду с этим
модифицированная банкнота имеет отличия. 

На лицевой стороне модифицированной
банкноты, в нижней части левого купонного по

ля, слева от основного изображения находится
текст «МОДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА».

Банкнота модификации 2010 года имеет
следующие основные отличия:

• В бумаге имеются защитные волокна двух ти

пов 
 двухцветные и серые.

• В бумагу внедрена широкая защитная нить,
имеющая на лицевой стороне банкноты вы

ход на поверхность в окне фигурной формы
(«витражное окно»).

• Комбинированный водяной знак расположен
на правом купонном поле.

• Герб г. Хабаровска зеленого цвета выполнен
оптически переменной магнитной краской с
эффектом перемещения яркой блестящей
полосы.

• На лицевой стороне банкноты на краях ку

понных полей присутствуют тонкие рельеф

ные штрихи.

• В нижней части поля со скрытыми муаровы

ми полосами имеется элемент с видимыми
цветными полосами.

• Высота цифр левого серийного номера плав

но увеличивается слева направо.

• На оборотной стороне претерпела измене

ние многоцветная орнаментальная полоса.

• Часть элементов изображения обладает маг

нитными свойствами.

Признаки подлинности, контролируемые
на просвет:

• Комбинированный водяной знак. Располо

жен на правом купонном поле и включает в себя
полутоновый водяной знак (портрет Н.Н. Мура

вьёва
Амурского) и примыкающий к нему фи

лигранный водяной знак 
 цифровое обозна

чение номинала (число 5000). Филигранный
водяной знак имеет участки более светлые,
чем бумага и полутоновый водяной знак.

• Защитная нить. В бумагу внедрена защит

ная нить шириной 5 миллиметров. С оборот

ной стороны банкноты защитная нить выгля

дит в виде серой непрозрачной полосы. При
рассматривании на просвет защитная нить
выглядит в виде темной полосы.

• Микроперфорация. При рассматривании
банкноты против источника света наблюда

ется число «5000», выполненное ровными па

раллельными рядами микроотверстий, нео

сязаемых на ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые
с использованием х8�х10 лупы:

• Микроузор в виде геометрических фигур,
образованных параллельными линиями. Ри

сунки из тонких линий, расположенные на
оборотной стороне банкноты в верхней и
нижней частях купонных полей.

• Изображение, образованное мелкими
графическими элементами. Изображение
дальнего берега р. Амур состоит из отдель

ных мелких графических элементов.

• Микротекст. В нижней части банкноты рас

положен микротекст в виде семи полос с по

вторяющимся текстом «ЦБРФ5000». 

• Микротекст на границе декоративной
ленты (повторяющееся число «5000»). На
верхней и нижней границе изображения де

коративной ленты имеется микротекст в ви

де повторяющихся чисел «5000». 

• Защитные волокна, внедрённые в бумагу.
В бумаге хаотически расположены защитные
волокна двух видов: двухцветные волокна пе

ременного сечения с чередующимися участка

ми красного и синего цвета и серые волокна. 

Признаки подлинности, контролируемые
на ощупь (повышенный рельеф):

• Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» облада

ет повышенной рельефностью, воспринима

емой на ощупь.

• Метка для людей с ослабленным зрени�
ем обладает повышенной рельефностью,
воспринимаемой на ощупь.

• Цифровое обозначение номинала облада

ет повышенной рельефностью, воспринима

емой на ощупь.

• Текст «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» обладает по

вышенной рельефностью, воспринимаемой
на ощупь.

• Тонкие рельефные штрихи, расположен

ные по краям купонных полей лицевой сто

роны банкноты, обладают повышенной рель

ефностью, воспринимаемой на ощупь.

ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович, 

И.о. начальника
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

Î ÁÀÍÊÍÎÒÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÍÎÌÈÍÀËÎÌ 5000 ÐÓÁËÅÉ
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Äàëüíåâîñòî÷íîå ãëàâíîå óïðàâëåíèå Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 222
87
91, факс: 226
69
33, e
mail: guprim@vladivostok.cbr.ru

лицевая сторона оборотная сторона

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России



htt://vleloros.ru
E
mail: alexey13@mail.ru

ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович

И.о. председателя Примор+
ского регионального отделе+
ния ООО «Деловая Россия»

«Деловая Россия» 
 союз
российских предпринима

телей нового поколения, ко

торые, независимо от на

правления, размера и мес

тонахождения бизнеса, раз

вивают отечественное про

изводство и ориентированы
преимущественно на рос

сийский рынок.

«Деловая Россия» объе

диняет предпринимателей
из 77 регионов Российской
Федерации.

Стратегическая цель:
В партнёрском диалоге с

обществом и властью до

биться развития России как
демократической страны с
современной диверсифи

цированной рыночной эко

номикой, развитым много

численным бизнесом и
сильным государством, со

действовать формирова

нию и реализации экономи

ческой политики государст

ва, нацеленной на создание
благоприятных условий для
развития предпринима

тельства.

Решение общих проблем, возникающих у
предпринимателей, защита их интере

сов в органах власти, выработка единых

и понятных правил игры 
 всё это, несомнен

но, можно решить только объединившись.
В России существует множество предприни

мательских объединений, которые условно
делят на следующие группы:

1) Профессиональные общественные орга

низации, союзы и ассоциации, объединяющие
индивидуальных предпринимателей и компа

нии по определенным видам деятельности:
транспортные перевозки, строительство, ох

ранная деятельность, консалтинг и др. 

2) Предпринимательские объединения, для
которых род деятельности вступающих в них
предприятий и индивидуальных предприни

мателей значения не имеет.

Деятельность всех некоммерческих
объединений предпринимателей включа�
ет примерно одинаковый набор функций:
• выражение коллективного мнения членов

объединений по вопросам государственной
и муниципальной политики, проблем взаи

моотношений бизнеса и власти, избыточно

сти или недостатка государственного кон

троля и т.п.;

• участие в выработке государственных реше

ний и решений муниципалитетов, затраги

вающих область их профессиональных инте

ресов; 

• координация предпринимательской дея

тельности в своем секторе рынка или на тер

ритории своего региона, обоснование и вы

работка логистических решений;

• организация круглых столов, отраслевых
конференций и семинаров;

• предоставление участникам ассоциации
предпринимателей услуг и/или помощи в
установлении внешнеторговых контактов,
поиске и привлечении инвесторов; инфор

мационная поддержка.
Представители некоторых компаний в При


морском крае и индивидуальные предприни

матели часто не имеют представления о суще

ствовании подобных объединений либо знают
о них только понаслышке. Парадокс заключа

ется не в том, что предпринимателям не нужна
помощь, а в том, что ассоциации недостаточно
о себе рассказывают и не уделяют времени по

зиционированию себя как консолидирующего
звена в предпринимательской активности.

В Приморском крае работают несколько
крупных и известных некоммерческих объеди

нений предпринимателей. Одно из них 
 При

морское региональное отделение Общерос

сийской общественной организации «Деловая
Россия», которое активно работает с 2012 го

да. В состав отделения входят более 100 субъ

ектов малого и среднего предпринимательст

ва, которые охватывают основные направле

ния несырьевого бизнеса на территории При

морского края.

Основными целями Регионального 
отделения являются:

1) Объединение предпринимателей, имеющих
интересы на территории Приморского края,
для содействия ускоренному развитию эко

номики региона, росту благосостояния на

селения, становлению «среднего класса» 

класса новых российских собственников.

2) Содействие установлению делового парт

нёрства между органами государственной
власти с одной стороны и бизнесом с дру

гой стороны, борьба с административными
барьерами в бизнесе.

ПРО ООО «Деловая Россия» (www.vldeloros.ru)
зарекомендовала себя как надежная площад

ка для развития бизнеса в крае. Организация
находит индивидуальные подходы к решению
задач предпринимательства, стабилизирует
работу предприятий, создает точки роста все

го краевого бизнеса. Организация проводит
мониторинг законодательной базы по вопро

сам поддержки предпринимательства, дает
экспертную оценку бизнес
проектов, рисков и
перспектив развития компаний.

Наши представители являются экспертами
практических всех общественных экспертных
советов Приморского края. Мы активно со

трудничаем с аппаратом уполномоченного по
защите прав предпринимателей в ПК по про

блемным вопросам осуществления предпри

нимательской деятельности в регионе.
ПРО ООО «Деловая Россия» активно поддер

живает проекты энергосбережения с исполь

зованием солнечной энергии, производства
очистных сооружений на первом на Дальнем
Востоке заводе по производству оборудова

ния для очистки и перекачки сточных вод и др.

ПРО ООО «Деловая Россия» активно участву

ет и в социальных проектах, основной из них 

«История Российского предпринимательства».
В марте 2015 года впервые во Владивостоке
проведена студенческая олимпиада по исто

рии российского предпринимательства, где
было уделено большое внимание выдающимся
предпринимателям и меценатам Дальнего
Востока XIX 
 начала XX вв. Мы уверены, что та

кие олимпиады станут ежегодными, в планах
также проведение подобной олимпиады для
школьников. Сейчас у нас идёт активная работа
по составлению исторического календаря о яр

ких исторических личностях 
 предпринимате

лях Приморья XIX 
 начала XX веков совместно с
Институтом истории, археологии и этнографии
ДВО РАН для составления уникального обще

российского полиграфического издания «Ис

торический календарь».

Моё мнение заключается в том, что эффек

тивность работы предпринимательских объе

динений во многом зависит от активности их
участников, участники Приморского регио

нального отделения общероссийской общест

венной организации «Деловая Россия» актив

ны и полны энергией предпринимательства.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß -
ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÁÈÇÍÅÑÓ 
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экономика

E�mail: alexey13@mail.ru
http://vldeloros.ru/

МЫ ДЕЛАЕМ ДЕЛО!

Продолжение следует



налоги

Елена Сергеевна
Мельник, начальник
отдела досудебного
урегулирования нало+
говых споров Управ+
ления ФНС России по
ПК, Советник государ+
ственной гражданской
службы РФ 3 класса

С1 января 2015 года вступили в силу
новые нормы Налогового кодекса
Российской Федерации, регла


ментирующие порядок проведения нало

говыми органами мероприятий налого

вого контроля, в том числе в процессе ка

меральных налоговых проверок. 

Так, пункт 8.1 статьи 88 НК РФ, введен

ный Федеральным законом от 28.06.2013
№34
ФЗ, изложен в новой редакции.
Теперь налоговый орган вправе истребо

вать у налогоплательщика счета
факту

ры, первичные и иные документы, отно

сящиеся к операциям, сведения о кото

рых содержатся в декларации по налогу
на добавленную стоимость. Данные
документы могут быть запрошены при
выявлении:
• противоречий между сведениями об

операциях, которые указаны налого

плательщиком в декларации;

• несоответствия данных об операциях,
содержащихся в декларации, пред

ставленной налогоплательщиком, све

дениям об этих операциях, отражен

ным в декларации, поданной в налого

вый орган другим налогоплательщиком
или иным лицом, обязанным представ

лять декларации по НДС;

• несоответствия сведений об операци

ях, содержащихся в декларации налого

плательщика, данным о тех же операци

ях, отраженным в журнале учета полу

ченных и выставленных счетов
фактур,
представленном в налоговый орган ли

цом, на которое, согласно главе 21 НК
РФ, возложена такая обязанность.
Истребовать документы налоговый ор


ган вправе при условии, что выявленные
противоречия и несоответствия свиде

тельствуют о занижении налогоплатель

щиком суммы НДС к уплате или о завы

шении суммы налога к возмещению. 

В прежней редакции пункта 8.1 ста

тьи 88 НК РФ содержались положения об
истребовании соответствующих докумен

тов при проведении камеральной провер

ки декларации (расчета) по налогу на при

быль организаций или налога на доходы

физических лиц
участников договора ин

вестиционного товарищества. В связи с
поправками, внесенными в ст. 88 НК РФ
Федеральным законом от 28.06.2013
№134
ФЗ, эти положения с 01.01.2015
содержатся в п. 8.2 указанной статьи.

Кроме того, с 01.01.2015 вступила в
силу новая редакция пункта 1 статьи 92
НК РФ, в которой закреплено право нало

говых органов производить осмотр тер

ритории, помещения лица, в отношении
которого проводится налоговая провер

ка, а также документов и предметов. Так,
соответствующий осмотр может быть
проведен в рамках не только выездной,
но и камеральной проверки в целях выяс

нения обстоятельств, имеющих значение
для полноты налоговой проверки. 

Налоговый орган вправе произвес�
ти осмотр в ходе камеральной про�
верки в случаях:
• проведения проверки налоговой дек


ларации по налогу на добавленную сто

имость, в которой заявлено право на
возмещение налога (п. 8 ст. 88 НК РФ);

• выявления налоговым органом в ходе
камеральной проверки противоречий
или несоответствий, свидетельствую

щих о занижении суммы НДС к уплате
или о завышении суммы налога к воз

мещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Осмотр территорий, помещений лица,

в отношении которого проводится каме

ральная налоговая проверка, докумен

тов и предметов должен производиться
на основании мотивированного поста

новления должностного лица налогового
органа, осуществляющего эту налоговую
проверку. Указанное постановление под

лежит утверждению руководителем (за

местителем руководителя) налогового
органа.

Воспрепятствование доступу должно

стных лиц налогового органа, проводя

щих налоговую проверку, на территорию
или в помещение проверяемого лица в
целях их осмотра, может быть квалифи

цировано как воспрепятствование закон

ной деятельности должностного лица ор

гана государственного контроля (надзо

ра) по проведению проверок или уклоне

ние от таких проверок, влекущее ответст

венность граждан и юридических лиц,
предусмотренную частью 1 статьи 19.4.1
Кодекса Российской Федерации об ад

министративных правонарушениях.

Незаконный отказ в доступе, а равно
незаконное воспрепятствование доступу
должностного лица налогового органа,
проводящего налоговую проверку, к ос

мотру производственных, складских,
торговых и иных помещений и террито

рий, используемых налогоплательщиком
для извлечения дохода либо связанных с

содержанием объектов налогообложе

ния, влечет административную ответст

венность должностных лиц, предусмот

ренную статьей 19.7.6 Кодекса Россий

ской Федерации об административных
правонарушениях.

Обращаем также внимание налогопла

тельщиков, что с 01.01.2015 статья 23
«Обязанности налогоплательщиков (пла

тельщиков сборов)» НК РФ дополнена
пунктом 5.1: так, у лиц, обязанных пред

ставлять налоговые декларации (расче

ты) в электронной форме, появилась но

вая обязанность по обеспечению получе

ния от налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным кана

лам связи таких документов, как требова

ния о представлении документов или по

яснений, уведомление о вызове в налого

вый орган.

Указанные лица, получившие от нало

гового органа по телекоммуникационным
каналам связи требования о представле

нии документов или пояснений, уведом

ление о вызове в налоговый орган, обя

заны передать налоговому органу кви

танцию о приеме таких документов в эле

ктронной форме по телекоммуникацион

ным каналам связи через оператора эле

ктронного документооборота в течение
шести дней со дня их отправки налого

вым органом.

Неисполнение налогоплательщиком

организацией обязанности по передаче
налоговому органу квитанции о приеме
документов налогового органа может по

влечь приостановление операций нало

гоплательщика
организации по его сче

там в банке и переводов его электронных
денежных средств. Соответствующее ре

шение руководитель (заместитель руко

водителя) налогового органа вправе при

нять в течение 10 дней со дня истечения
срока, установленного для передачи кви

танции о приеме документов, направлен

ных налоговым органом (подп. 2 п. 3
ст. 76 НК РФ).

Подпункт 2 п. 3.1 ст. 76 НК РФ предус

матривает отмену решения о приостанов

лении операций налогоплательщика
ор

ганизации по его счетам в банке и пере

водов его электронных денежных средств
не позднее одного дня, следующего за
наиболее ранней из следующих дат:
• день передачи квитанции о приеме до


кументов, направленных налоговым
органом;

• день представления документов (пояс

нений), истребованных налоговым ор

ганом;

• день явки в налоговый ор

ган (в случае направления
уведомления о вызове в
налоговый орган).

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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(423) 263
01
85 
263
42
88, 263
05
09 

Факс: (423) 263
92
85

Андрей Сергеевич БЕЛОВ,
кандидат технических наук,

директор Приморского 
филиала РАНХиГС

Приморский филиалПриморский филиал
РРАНХиГС осуществляет:АНХиГС осуществляет:

• • ПП рофессиональную перофессиональную пе 


реподготовку по 18 обреподготовку по 18 об


разовательным програмразовательным програм


мам объемом от 250 чамам объемом от 250 ча


сов с выдачей по окончасов с выдачей по оконча


нии обучения дипломании обучения диплома
РРАНХиГАНХиГСС

• • ПП овышение квалификаовышение квалифика 


ции по 32 образовательции по 32 образователь


ным программам объеным программам объе 


мом от 16 до 250 часов смом от 16 до 250 часов с
выдачей удостоверениявыдачей удостоверения
РРАНХиГАНХиГСС

• • ООбучение и комплексноебучение и комплексное
тестирование трудовыхтестирование трудовых
мигрантов и иностранныхмигрантов и иностранных
граждан по знанию русграждан по знанию рус


ского языка, историиского языка, истории
России и основам закоРоссии и основам зако


нодательства РФнодательства РФ

• • ОО рганизацию и проведерганизацию и проведе 


ние конференций, семинание конференций, семина


ров, тренингов и программров, тренингов и программ
различного уровняразличного уровня

• • ЭЭкспертное, аналитическспертное, аналитичес


кое и информационноекое и информационное
сопровождение деятельсопровождение деятель


ности государственных иности государственных и
муниципальных органовмуниципальных органов
властивласти

Одной из главных задач, стоящих перед
Российской академией народного хо

зяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации и ее фи

лиалами, является подготовка квалифициро

ванных управленческих кадров для государст

венных органов и органов муниципальной вла

сти. Для реализации таких задач необходимы
новые современные образовательные техно

логии и стратегии, способные обеспечить бы

строе продвижение в новое качество. При
этом система образования должна учитывать
в равной степени и социально
экономические
показатели развития регионов, и тенденции
развития образования в мире.

20 сентября 2015 года Российская ака�
демия народного хозяйства и государст�
венной службы при Президенте Россий�
ской Федерации (РАНХиГС) отмечает свое
пятилетие! РАНХиГС сегодня признана круп

нейшим в России и Европе вузом социально

экономического и гуманитарного профиля и
занимает верхние позиции во многих научных
рейтингах. Сегодня в РАНХиГС и ее филиалах
готовят конкурентоспособных специалистов
нового поколения для государственного, об

щественного и частного секторов. 

Современные условия работы и управления
требуют от руководителей любого звена но

вых нестандартных подходов во всех сферах
деятельности, современных технологических
и инновационных решений. В процессе подго

товки специалистов новой формации необхо

димо учитывать глобализацию рынка образо

вания, развитие технологий электронного
обучения, появление на рынке разных образо

вательных корпораций, усиливающих конку

ренцию, формирование ситуации гипердос

тупности информации, усиливающуюся роль
СМИ в Интернете в процессах образования, в
изменении рынка труда.  

Сегодня актуальны отдельные образова

тельные тренды: рост применения информа

ционных технологий в процессе образования,
востребованность индивидуального образо

вательного процесса, самостоятельное обу

чение с использованием программ дополни

тельного образования; в приоритете 
 элек

тронная форма обучения.  

Сегодня Приморский филиал РАНХиГС, в
соответствии с миссией головного вуза,  осу�
ществляет профессиональную перепод�
готовку и повышение квалификации слу�
шателей по 50 программам. В филиале

подготовлены новые востребован

ные программы по дополни


тельному профессио

нальному образова


нию, которые ориен

тированы на качест

венную подготовку
специалистов в ДВ
регионе и Примор

ском крае.

За последние 2 года Приморский филиал
РАНХиГС заметно усилил свои образователь

ные возможности в регионе. В филиале в
2014 году создана региональная Высшая
школа государственного управления, на�
учно�образовательные центры миграцион

ных процессов и технологий, государственно

го и муниципального управления в сфере ЖКХ
и энергосбережения, национальной безопас

ности и противодействия коррупции и др.

В ближайших планах филиала � созда�
ние центра личностно�профессиональной
диагностики и оценки профессиональных
знаний руководителей и специалистов си�
стемы государственного и муниципально�
го управления. Этому центру в перспективе
предстоит решать серьезные и важные задачи
на региональном уровне: участвовать в разра

ботке и внедрении региональной системы эф

фективного профессионального развития и
оценки кадров государственного и муници

пального управления; обеспечение органам
власти экспертного, аналитического и инфор

мационного сопровождения.

Необходимость постоянного повышения
квалификации для чиновника утверждена в
62 статье Федерального закона «О государ

ственной гражданской службе в Российской
Федерации». В ней говорится о том, что до

полнительное профессиональное образова

ние гражданского служащего осуществляет

ся в течение всего периода прохождения им
службы. Повышение квалификации осуще

ствляется по мере необходимости, но не ре

же одного раза в три года.

Ожидается, что с января 2017 года для госу

дарственных гражданских служащих будут
введены новые квалификационные требова

ния, которые определяют обязательность на

личия профильного образования, получить ко

торое возможно с помощью дополнительного
профессионального образования. Соответст

вующие поправки в действующий федераль

ный закон уже подготовлены Министерством
труда и социальной защиты.

Приморский филиал Президентской акаде

мии осуществляет непрерывную подготовку и
переподготовку управленческих кадров ново

го поколения.

Сегодня у слушателей Приморского филиа

ла РАНХиГС большим спросом пользуются
программы по профессиональной переподго

товке  «Государственное и муниципальное
управление», «Информационные техноло�
гии в управлении», «Государственное и му�
ниципальное управление в сфере ЖКХ»,
«Предпринимательская деятельность в
сфере малого и среднего бизнеса» и мно

гие другие. 

Мы приглашаем в наступающем учеб�
ном году всех слушателей прийти за новы�
ми знаниями в Приморский филиал Прези�
дентской академии!

ÑÒÐÀÍÅ ÍÓÆÍÛ ÃÐÀÌÎÒÍÛÅ 
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ
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post@prim.ranepa.ru
umo@prim.ranepa.ru 

образование

690034, г. Владивосток, 
ул. Стрелковая, 14. 

(423) 263�01�85, 
263�42�88, 263�05�09
Факс: (423) 263�92�85.

www.prim.ranepa.ru

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 5-ëåòèåì!
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ВДВТУ состоялось межведомствен

ное совещание по вопросам реали

зации Федерального закона от

28.12.2013 г. №415
ФЗ «О внесении изме

нений в Лесной кодекс Российской Феде

рации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
под руководством первого заместителя
начальника ДВТУ Сергея Федорова. 

В совещании приняли участие руково

дители ДВТУ, Дальневосточной оператив

ной и Уссурийской таможен, представи

тели Департамента лесного хозяйства по

Дальневосточному федеральному округу,
Приморской ассоциации лесопромыш

ленников и экспортеров леса, Дальневос

точной железной дороги.

На совещании были обсуждены вопро

сы маркировки древесины ценных лесных
пород (дуб монгольский, ясень маньчжур

ский), в частности проблемы внесения и
оперативного использования информа

ции о проведенной маркировке древеси

ны ценных лесных пород в Единой госу

дарственной автоматизированной ин

формационной системе (ЕГАИС) учета
древесины и сделок с ней; вопросы про

ведения таможенными органами контро

ля за соблюдением порядка маркировки
древесины ценных лесных пород.

Собравшиеся отметили, что вопросы
контроля за исполнением требований
лесного законодательства в части обяза

тельной поштучной маркировки древеси

ны ценных лесных пород требуют нала

женного взаимодействия между таможен

ными органами ДВТУ и Департаментом

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ ÝÊÑÏÎÐÒÈÐÓÅÌÎÉ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
Дальневосточные таможенники обсудили с лесопромышленниками

вопросы маркировки экспортируемой древесины

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

13 июля Владимир Путин подписал закон
о создании в Приморье свободного

порта Владивосток. Для потенциальных инве

сторов создали очень привлекательные усло

вия. В течение 10 лет бизнес будет платить
страховые взносы в социальные фонды по
сниженным тарифам 
 в пределах 7,6%, вмес

то существующих 30%. Сократятся сроки по

лучения необходимых документов для строи

тельства. Время контрольных проверок будет
сведено к минимуму. Резиденты свободного
порта будут иметь право на применение пони

женной ставки по налогу на прибыль: первые
пять лет 
 6%, вторые пять лет 
 12%. Предус

мотрено также освобождение от налогов на
имущество и землю, беспошлинный ввоз ино

странных товаров, необходимых для обеспе

чения работы приморских предприятий.


 Закон о создании свободного порта Вла

дивосток вступит в силу 15 октября 2015 года.
Сейчас сложно сказать, как он отразится на
малом и среднем бизнесе Приморья, 
 ком

ментирует Александра Дмитроченко, фи�
нансовый директор компании Release
Consulting Group. 
 Но уже точно можно ска

зать, что появляются хорошие перспективы у

производителей и тех компаний, которые
этих производителей будут снабжать обору

дованием, сырьем и другими товарами. Если
у вас есть возможность включить свою ком

панию в бизнес
планы и инвестиционные до

говоры таких производителей, то обязатель

но сделайте это. У нас уже есть компании

производители, которые планируют участво

вать в программе.

Зона свободной торговли 
 это прекрасная
возможность вывести бизнес на новый уро

вень. Вместе мы можем сделать это быстрее.
Наши специалисты возьмут на себя все слож

ности по ведению бухгалтерского и управлен

ческого учета, помогут оформить все необхо

димые документы. 

Выбирая сотрудничество с нами, вы мини

мизируете риски быть оштрафованными за
неправильно оформленный отчет или не во

время поданную справку. Благодаря этому вы
сможете сэкономить на дополнительных ра

бочих местах и освободите ресурсы для раз

вития бизнеса.

ВАШИ ЗАДАЧИ � НАШИ РЕШЕНИЯ! 
НАШИ СОВЕТЫ � ВАШИ ПОБЕДЫ!

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÏÎÐÒ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ: 
Ìåíüøå íàëîãîâ, áîëüøå âîçìîæíîñòåé

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

аудит • консалтинг



Dовольно часто задают вопрос: «Как пе

редать имущество и при этом не поте

рять на налогах?» Как один из вариан


тов безналоговой передачи имущества можно
использовать простое или инвестиционное
товарищество.

Экономия заключается в том, налог на до

бавленную стоимость и налог на прибыль при
передаче имущества в качестве вклада в сов

местную деятельность не платится. Вклад
имущества в товарищество не признается ре

ализацией (подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ).

Восстанавливать НДС передающей стороне
также не придется. В постановлении Президи

ума ВАС РФ от 22.06.10 №2196/10 суд указал,
что подпункт 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ не
обязывает налогоплательщика восстанавли

вать НДС по переданному в качестве вклада
имуществу. Само товарищество налоги не пла

тит, их платят товарищи со своей части прибы

ли. При этом часть товарищей могут быть на
упрощенке, иностранные компании, ИП (по

следние 
 кроме инвестиционного товарище

ства). Исключение составляет НДС, его дол

жен рассчитать и перечислить в бюджет участ

ник, ведущий общий учет (п. 1 ст. 174.1 НК РФ).

Как это работает?

Заключаем договор простого или инвес�
тиционного товарищества. При этом ос

новная организация передает в качестве
вклада деньги или иное имущество, а другая
(новая) компания 
 свои знания, умения, тру

довые навыки, репутацию, связи, знание
рынка, клиентскую базу и т.п. Дальнейшая де

ятельность ведется в рамках данного догово

ра, прибыль делится по соглашению сторон.
В том числе при необходимости к новой
компании может отойти и непропорцио�
нально большая часть прибыли (ст. 1048
ГК РФ, п. 3 ст. 278 НК РФ).

Для снижения налоговых рисков рекомен

дую, чтобы товарищи не имели взаимозависи

мости или аффилированности. Также следует
иметь четкую деловую цель объединения
именно в такой форме, а также качественный
договор о совместной деятельности, надле

жащий документооборот и учет в рамках това

рищества.

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) 222
01
25, 222
01
45

ÊÀÊ ÏÐÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÞ,
ÑÝÊÎÍÎÌÈÂ ÍÀ ÍÀËÎÃÀÕ?

аудит • консалтинг
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лесного хозяйства по Дальневосточному
федеральному округу. А также, что одной
из основных причин простоев железнодо

рожного подвижного состава в железно

дорожном пункте пропуска Пограничный
является недостаточное обустройство и
оборудование постоянной зоны таможен

ного контроля на станции Гродеково
1.

По итогам заседания даны рекоменда

ции всем участникам совещания. Тамо

женным органам поручено провести ана

лиз таможенного декларирования и выво

за лесоматериалов; подготовить предло

жения по совершенствованию взаимодей

ствия в пунктах пропуска; рассмотреть во

прос о предоставлении в таможенный ор

ган декларации о сделках с древесиной.

Департаменту лесного хозяйства по
ДФО рекомендовано обратиться в Росле

схоз с вопросом о доработке ЕГАИС; уси

лить контроль за деятельностью органов
лесного хозяйства субъектов Российской
Федерации в пределах Дальневосточного
федерального округа в части внесения
необходимой информации в ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней. 

Дальневосточной железной дороге ре

комендовано обеспечить в установлен


ные сроки исполнение требований тамо

женных органов о совершении грузовых и
иных операций с экспортируемыми лесо

материалами, а также рассмотреть во

прос об указании в железнодорожных на

кладных сведений о проведенной марки

ровке древесины ценных лесных пород
(номер декларации о сделках с древеси

ной, номера бирок). 

Кроме того, Департаменту лесного хо

зяйства по ДФО и Дальневосточной же

лезной дороге рекомендовано провести
разъяснительную работу с лесоэкспорте

рами по вопросам соблюдения правил
маркировки древесины ценных лесных
пород при их принятии к перевозке в
международном грузовом железнодо

рожном сообщении.
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Ðàñøèðèëñÿ ñïèñîê ñòðàí, èç êîòîðûõ çàïðåùåí èìïîðò ïðîäóêòîâ
ДВТУ информирует об изменении списка стран, 

из которых запрещен импорт продуктов

14августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Россий

ской Федерации от 13.08.2015 №842 «О внесении изменений в постановле


ния Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №778 и от 31 июля
2015 г. №774», в соответствии с которым расширился ряд стран, в отношении кото

рых запрещается импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст

вия, страной происхождения которых является США, страны Европейского союза,
Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

Теперь, помимо стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Королев

ства Норвегии, запрещается ввоз товаров из Украины, Черногории, Княжества
Лихтенштейн, Республики Албании и Исландии.  

При этом в отношении Украины указанный запрет применяется со дня вступле

ния в силу пункта 1 постановления Правительства РФ от 19 сентября 2014 г. №959
«О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной проис

хождения которых является Украина», но не позднее 1 января 2016 года.



29июня 2015 года Банк России вы

пустил Указание №3701
У «О по


рядке направления запросов и получе

ния информации из Центрального ката

лога кредитных историй (далее 
 ЦККИ)
посредством передачи запроса через
нотариуса», уточняющее и дополняю

щее порядок направления запросов о
представлении информации о бюро кре

дитных историй (далее 
 БКИ), вступаю

щее в силу 22 августа 2015 года. 

Этот документ регламентирует поря

док направления запросов и получения
информации из ЦККИ посредством пе

редачи запроса через нотариуса. Иными
словами, через нотариуса можно узнать
место хранения кредитной истории. На

следник через нотариуса, осуществляю

щего проверку по наследственному де

лу, на основании заявления вправе полу

чить информацию о БКИ, в котором хра


нится кредитная история проверяемого
субъекта кредитной истории, либо об от

сутствии такой информации также по

средством посредством направления
запроса в ЦККИ. 

Зная место хранения кредитной исто

рии, гражданин может самостоятельно
обратиться в БКИ и получить историю, в
том числе в электронном виде. Гражда

нин пишет заявление, которым он на

правляет соответствующий запрос через
нотариуса, указывая при этом способ по

лучения ответа из ЦККИ. Запрос в элек

тронной форме направляется нотариу

сом в Федеральную нотариальную палату
(ФНП) посредством Единой информаци


онной системы нотариата России, а Фе

деральная нотариальная палата, в свою
очередь, направляет поступивший от но

тариуса запрос по электронной почте в
ЦККИ с применением средств криптогра

фической защиты информации, принятых
к использованию в Банке России. 

Ответ на запрос, соответственно, бу

дет направлен нотариусу через ФНП так

же с использованием средств защиты
информации. О получении ответа из
ЦККИ нотариусом, направлявшим за

прос, заявитель извещается не позднее
рабочего дня, следующего за днем полу

чения ответа нотариусом через Феде

ральную нотариальную палату. 
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Тел: (423) 261
14
68
E
mail: prim_knp@mail.ru

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

АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÌÅÑÒÅ ÕÐÀÍÅÍÈß ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ÷ÈÒÜ ÷ÅÐÅÇ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

Вэтом году наша страна отметила
славную дату 
 70
летие Победы
нашего народа в Великой Отечест


венной войне. Нотариусы Приморского
края и сотрудники нотариальной палаты
приняли активное участие в парадном
шествии 9 Мая, в том числе в акции «Бес

смертный полк». 

Члены Молодежного Совета Примор

ской краевой нотариальной палаты: Ви

лянская С.А., Савицкая Р.В., Прище

па Н.В. 
 провели «рейд памяти», лично
поздравив многих ветеранов с этим Вели

ким Днем, и организовали тематический
конкурс детских поделок. В городе Спас

ске
Дальнем нотариусы Ольга Долина и
Татьяна Тищенко нанесли праздничные
визиты участникам войны, вручив им цве

ты и подарки, а также приняли участие в
реставрации памятника спассчанам, при

нявшим участие в Великой Отечественной
войне. Нотариусы Сергей Еременко, Ири

на Волкова и Александр Чугаев поздрави

ли фронтовиков г. Артема, которые, сидя
за общим столом, рассказывали про тя

желую молодость и пели военные песни.
А.Ф. Боровской принял участие в органи


зации и проведении торжественного ве

чера для участников и ветеранов войны в
районном центре Октябрьского района.

Накануне 70
летия со Дня Победы в Ве

ликой Отечественной войне в палате со

стоялось чествование Тамары Николаев

ны Ульяновой 
 жителя блокадного Ленин

града. Она родилась в семье инженера в
предвоенном Ленинграде и в юном воз

расте стала невольным участником одной
из самых трагических страниц в истории
Второй мировой войны 
 блокады Ленин

града, периода голода, холода, ужаса и
надежды. Лишь в 1943 году ее семья была
эвакуирована на Дальний Восток. В кругу
коллег президент палаты Виктор Прище

па вручил ей памятный адрес и Почетную
грамоту с выплатой денежного вознаг

раждения к празднику. С Благодарствен

ным письмом Управления Минюста Рос

сии по Приморскому краю к поздравле

нию присоединилась заместитель на

чальника Управления Минюста по ПК Еле

на Погорелова. Кроме того, палатой пе

речислены денежные средства в Город


ской Совет ветеранов, который осуще

ствляет непосредственную поддержку
участников Великой Отечественной вой

ны и ежедневно помогает разрешать на

сущные житейские проблемы.  

Нотариусы края оказывали консульта

тивную помощь ветеранам, бывшим несо

вершеннолетними узниками фашистских
концлагерей, и членам их семей, а также
совершали нотариальные действия, в том
числе с выездами на дом, не взимая пла

ты. Так, нотариус Кировского нотариаль

ного округа Людмила Варлащенко офор

мила ветерану за свой счет свидетельство
о праве на наследство по закону. 

Но следует отметить, что с каждым го

дом День Победы становится все более
грустным праздником. Уходят свидетели
тех событий… И поэтому хочется, чтобы
добрые дела не были ограничены лишь
юбилейной датой, ведь этим людям мы
обязаны жизнью и должны об этом по

мнить всегда, потому как «гордиться сла

вою своих предков не только можно, но и
должно…»

ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÙÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ…

Нотариусы южной нотариальной зоны в гостях у ветеранов ВОВ.
Слева�направо: А.В. Чугаев, П.Д. Крячко, И.И. Волкова, П.Т. Молянов

Т.Н. Ульянова (в центре) принимает
поздравления коллег



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

Вы спрашивали � мы отвечаем

12 августа 2015 года состоялась встреча президента пала

ты Виктора Прищепы с редактором телевизионной про


граммы «Консультант: Территория Права» Сергеем Семери�
ковым.

Дружба нотариальной палаты с компанией «Базис» началась
в 1996 году и длится до сих пор. Так, недавно специалисты па

латы и нотариусы участвовали в интернет
конференции по ин

тересующим граждан вопросам в сфере гражданского законо


дательства: передача документов в налоговые органы, порядок
и процедура оформления наследства, конкретные вопросы по
отдельным видам нотариальных действий; а также размещали
консультации по различным аспектам нотариальной деятельно

сти в газете «Консультант». К слову сказать, это очень удобно и
бесплатно для пользователей.

На этот раз поводом для встречи стало предложение компа

нии принять участие в новом проекте 
 видеоконференции на
актуальную и любопытную тему «Передача документов на госу

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество но

тариусом в электронном виде». Этот вид нотариального дейст

вия нотариусы начали совершать с 01 июня текущего года, от

мечая его удобство, короткий срок регистрации (не позднее
1 рабочего дня) и доступность для граждан. 

В настоящее время являясь мощным информационным ре

сурсом на территории края, компания «Базис» уже проводила
такие конференции с органами прокуратуры, налоговой ин

спекцией и другими организациями, вызвав много добрых от

кликов от заинтересованных слушателей.

«ÄÎ ×ÅÃÎ ÒÅÕÍÈÊÀ ÄÎØËÀ…»

Ефанова Ирина
Николаевна, но+
тариус Арсеньев+
ского нотариаль+
ного округа При+
морского края.

Соглашение или
договор о разделе
имущества 
 это

гражданско
правовая сделка, заключа

емая в письменной форме, в результате
которой общее совместно нажитое иму

щество супругов становится личной
собственностью каждого из них, и цель
его заключения 
 это раздел имущества,
нажитого супругами в браке. Хотя нота

риальная форма для такого договора не
является обязательной, при нотариаль

ном удостоверении соглашения о раз

деле имущества граждане получают га

рантию защиты своих прав и законных
интересов и надежность исполнения
взаимных обязательств.

Заключение соглашения о разделе
имущества происходит в соответствии с
действующим семейным и
гражданским законодательст

вом. В Семейном кодексе РФ
сказано, что супруги вправе
произвести раздел нажитого в
браке имущества по общему
согласию, заключив соглаше

ние (договор) о разделе обще

го имущества. 

Раздел общего имущества
супругов может быть произве

ден как в период брака, так и
после его расторжения, а также
в случае заявления кредитором
требования о разделе общего
имущества супругов для обра

щения взыскания на долю одно

го из супругов. 

По соглашению о разделе имущества
может быть предусмотрено и такое ус

ловие, как переход права собственнос

ти на все имущество, принадлежащее
обоим супругам на праве совместной
собственности, к одному из супругов.
Так например, муж, уходя из семьи, не
должен ни на что претендовать, так как
супруги оформили это документально
при составлении договора. 

Что касается состава имущества, ко

торое подлежит разделу, то им могут
быть вещи (одежда, квартира) или пра

ва (например, банковский вклад). Еще
соглашением о разделе совместно на

житого имущества можно решить во

прос о том, кому будет принадлежать
жилое помещение на праве собствен

ности, и там же можно указать, что за
другим супругом временно сохраняет

ся право пользования разделенным по

мещением. То есть здесь один супруг
владеет жильем, а другой 
 временно
пользуется. 

Соглашением о разделе имущества
супругов можно определить доли в об

щем имуществе супругов и распреде

лить их между супругами. При наличии
такого условия в договоре, соглашение
подлежит нотариальному удостовере

нию, после которого должно выдаваться
свидетельство о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов. 

Законом разрешается заключать со

глашение о разделе имущества не толь

ко супругам, находящимся в браке или
уже разведенным, но и тем, кто успел
вступить в новый брак. В этом случае
необходимо не забывать о сроке иско

вой давности, установленной для раз

дела имущества, который составляет
три года. 

Соглашение (договор) о разделе иму

щества заключается и расторгается по
обоюдному согласию супругов, а в слу

чае наличия разногласий вопросы ре

шаются в судебном порядке.

ÄÎÃÎÂÎÐ ÈËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÐÀÇÄÅËÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
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Поздравляем!
8 сентября 1802 года учреждено Министерство юстиции

Российской империи. И с тех самых пор на протяжении бо


лее чем двухвековой истории Министерство юстиции спо


собствует развитию и укреплению государственности, со


вершенствованию законодательства, а также реализации и

защите конституционных прав, свобод и законных интере


сов граждан нашей страны.

От имени нотариального сообщества Приморского края и

себя лично поздравляю работников юстиции, на которых ложится решение важных

задач во благо развития нашего государства и гражданского благополучия, с профес


сиональным праздником и желаю новых достижений, спокойствия, благополучия, а

также чтобы и в дальнейшем бесценный опыт, накопленные знания, осознанное чув


ство ответственности помогали Вам достигать новых профессиональных успехов!

В.П. Прищепа, Президент Ассоциации нотариусов 

«Приморская краевая нотариальная палата»
13



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

С1 октября 2015 года вступает в силу
так называемый «Закон о банкротст�
ве физических лиц». Для запуска про


цедуры банкротства необходимо подать заяв

ление в суд и представить списки кредиторов
(а также должников, если они есть), указать
суммы задолженности, приложить опись свое

го имущества, в том числе находящегося в за

логе, справку о наличии счетов, вкладов, дохо

дах и уплаченных налогах за три года. Также
претендент на банкротство обязан отчитаться
о сделках с недвижимостью и прочим имуще

ством за последние три года. 

Суд рассматривает заявление о банкротст

ве и назначает финансового управляющего,
который оценит материальное состояние фи

зического лица. Управляющий имеет право
выступать в процессе от имени должника и
возражать против требований кредиторов.
Финансовый управляющий должен собрать на
совет тех, кому задолжал человек, чтобы ре

шить, что делать с долгом.

После того как суд принимает заявление
должника о банкротстве к рассмотрению, есть
три сценария развития событий. 

Первый � реструктуризация, когда уста�
навливается новый, более щадящий, по�
рядок погашения задолженностей (напри

мер, срок выплат увеличивается, а ежемесяч

ный платеж уменьшается). При этом срок рес

труктуризации не может превышать три года. 

Второй � мировое соглашение, когда
должник и кредиторы приходят к определен

ному решению и процедура банкротства оста

навливается.

Третий � банкротство. Это означает, что
теперь должник не может в полной мере рас

поряжаться своим имуществом, потому что
оно находится в ведении финансового управ

ляющего. Он проводит процедуру оценки ве

щей и продает их, чтобы заплатить долги.

В счет уплаты долга не могут быть изъяты:
единственное жилье должника, а также зе

мельные участки, на которых оно расположено;
предметы обычной домашней обстановки и оби

хода; вещи индивидуального пользования и т.д.

Суд может запретить должнику выезд за
границу. Временное ограничение права на
выезд гражданина из РФ действует до даты
вынесения определения о завершении или
прекращении производства по делу о бан

кротстве гражданина, в том числе в результате
утверждения судом мирового соглашения.

Возможно оспаривание сделок должника

гражданина, совершенных за три года до по

дачи заявления о банкротстве.

Решение о признании гражданина банкро

том и об открытии конкурсного производства
суд направляет всем известным кредиторам с
указанием срока предъявления кредиторами
требований, который не может превышать
двух месяцев. Статус банкрота сохраняется за
гражданином в течение пяти лет.

В течение пяти лет с даты признания граж

данина банкротом он не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам
и/или договорам займа без указания на факт
своего банкротства.

В течение трех лет с даты признания граж

данина банкротом он не вправе занимать
должности в органах управления юридическо

го лица, иным образом участвовать в управле

нии юридическим лицом.

При обнаружении сокрытого имущества
производство по делу о банкротстве может
быть возобновлено и данное имущество будет
реализовано с целью удовлетворения остав

шихся требований кредитора.

Законом предусматриваются случаи,
когда гражданин, пройдя процедуру бан�
кротства, все�таки не освобождается от
долгов. В соответствии с законом установлен
широкий перечень таких оснований:
• неправомерные действия при банкротстве,

преднамеренное и фиктивное банкротство в
рамках дела, если данное обстоятельство
установлено судебным актом;

• недобросовестное поведение должника в
процедуре банкротства, т.е. непредставле

ние либо представление недостоверных
сведений управляющему или суду, если это
подтверждено судебным актом;

• обязательство гражданина основано на его
незаконных действиях, а также если гражда

нин скрыл или умышленно уничтожил иму

щество;

• не погашаются требования по уплате теку

щих платежей, т.е. обязательств, возникших
после принятия судом заявления о банкрот

стве, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о возмещении мораль

ного вреда, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о взыскании алиментов,
а также иные требования, неразрывно свя

занные с личностью кредитора, в том числе
требования, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина.
Конечно, ожидается много сложностей,

причем скорее не юридического, а психологи

ческого характера, поскольку банкротство
граждан будет сопровождаться излишними
эмоциями со стороны должников, которые мо

гут из
за отсутствия знаний о преимуществах
банкротства противодействовать работе уп

равляющего, в частности, скрывать (уничто

жать) свое имущество либо угрожать управля

ющему.

Вместе с тем банкротство физических лиц 

это, безусловно, шаг вперед, поскольку появ

ляется возможность при наступившей не

платежеспособности цивилизован

но освобождаться от исполне

ния обязательств, пожерт

вовав при этом частью
своего имущества.

право

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍ ÊÀÊ ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÉ 
ÑÏÎÑÎÁ ÐÅØÅÍÈß ÄÎËÃÎÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÑÎ»
Владивосток

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

www.lawrosso.com
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Продолжение следует



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

На сегодняшний день законодательст+
вом Российской Федерации урегулиро+
вано большое количество обществен+

ных отношений. Однако вопрос срока полно+
мочий директора на практике вызывает неко+
торые проблемы. Такие проблемы возникают
ввиду отсутствия подробных норм права о
сроке полномочий главы компании и тех по+
следствиях, которые наступают при его окон+
чании. Наши юристы подготовили ответы
именно на те вопросы, которыми наиболее ча+
сто задаются учредители (участники), а также
и сами руководители, когда сталкиваются с
проблемой срока полномочий.

� С какого момента руководитель имеет
право действовать от имени общества без
доверенности?


 Новый руководитель приобретает полномо

чия представлять интересы общества с даты
принятия решения о его назначении на данную
должность. Документом, подтверждающим
полномочия директора как единоличного ис

полнительного органа компании, будет являть

ся решение участника (участников) общества о
назначении такого руководителя на должность.

Иногда момент возникновения статуса ру

ководителя (возникновения его полномочий)
соотносят с регистрацией этих сведений в
ЕГРЮЛ налоговым органом. Но как вы уже по

няли, данный факт не является моментом воз

никновения полномочий нового директора. 

Отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о вновь из

бранном руководителе не влияет на объем
полномочий этого лица и не лишает руководи

теля права действовать от имени общества
без доверенности.

При отсутствии полномочий действовать от
имени организации сделка будет считаться за

ключенной от имени и в интересах руководите

ля как физического лица, а в случае последую

щего одобрения обществом сделки 
 от имени
и в интересах компании (ст. 183 ГК РФ).

� Прекращаются ли полномочия руково�
дителя компании в случае истечения сро�
ка, на который он был избран?  


 Законом не предусмотрены случаи суще

ствования компании без единоличного испол

нительного органа. К тому же, процедура уве

домления налогового органа о прекращении
полномочий руководителя общества без од

новременного назначения нового руководите

ля не урегулирована.

Поэтому нельзя приравнивать дату офици

ального истечения срока полномочий дирек

тора, на который он был избран, к прекраще

нию функций единоличного исполнительного
органа. Очень часто дата прекращения полно

мочий прежнего руководителя совпадает с да

той назначения на должность нового.

В таком случае директор имеет право осу

ществлять свои полномочия в полном объеме
до переизбрания или назначения нового руко

водителя. Другое дело, к каким последствиям

могут привести такие обстоятельства для ин

тересов самой компании.

� Если срок полномочий руководителя
истек, а он продолжает осуществлять свои
функции, прекращается ли заключенный с
ним трудовой договор?


 Устав компании устанавливает срок, на ко

торый избирается руководитель общества.
Поэтому трудовой договор с главой компании
носит, как правило, срочный характер. 

В соответствии с положениями Трудового
кодекса РФ, если ни одна из сторон трудового
договора не выразила прямого намерения
расторгнуть такой договор и работник, в на

шем случае руководитель, продолжает выпол

нять свои функции, то договор считается за

ключенным на неопределённый срок.

Это в свою очередь указывает на то, что тру

довой договор с руководителем не прекраща

ется с истечением срока его полномочий. Но
необходимо отметить, что установленный уч

редительными документами срок полномочий
директора не меняется и переизбрание руко

водителя будет необходимо.

� Каковы последствия осуществления
руководителем своих функций за преде�
лами истечения срока полномочий?


 Ранее мы уже выяснили, что руководитель
может осуществлять свои полномочия после
истечения срока, на который он был избран,
до момента назначения нового директора. Но
не стоит забывать и о наступлении нежела

тельных для компании последствий. 

Так, могут возникнуть проблемы во взаимоот

ношениях с потенциальными контрагентами, с
представителями власти, нотариальными кон

торами, банками, когда понадобится подтверж

дение полномочий руководителя компании. 

Помимо этого, проблемы могут возникнуть и
по причине злоупотребления таким руководи

телем своими полномочиями, например, в ви

де заключения нежелательных сделок от име

ни компании. Оспорить в дальнейшем их будет
затруднительно, потому что руководитель осу

ществляет свои полномочия с рамках закона.

� Что необходимо делать при прекраще�
нии срока полномочий руководителя?


 Прежде всего необходимо продлить полно

мочия руководителя либо назначить на долж

ность нового руководителя и прекратить полно

мочия прежнего. При назначении нового руко

водителя 
 уведомить налоговый орган в уста

новленном законом порядке о произошедшей
смене единоличного исполнительного органа. 

Во избежание возникновения проблем сове

туем внимательно следить за тем, когда у руко

водителя заканчивается срок, на который он
был избран а также своевременно позаботить

ся о подготовке соответствующих документов. 

Если же конфликты не обошли вас стороной
и вы хотите предотвратить наступление не

благоприятных последствий 
 воспользуйтесь
услугами наших юристов.

ÑÐÎÊ ÏÎËÍÎÌÎ÷ÈÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÎÌÏÀÍÈÈ: 
5 ãëàâíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ
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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

Продолжение следует



Мало кто из нас не знает новое
слово «коллекторы». Для многих
из нас оно звучит как приговор.

Подключение коллекторов к решению
долговых вопросов пугает и часто вос

принимается простыми людьми как си

ноним незаконной деятельности. Так ли
это на самом деле? Давайте разберемся
в этом вопросе.

В самом общем виде коллектора
можно определить как лицо, которое
принимает на себя обязательства по
взысканию денежных средств с долж�
ника в случаях, когда взыскатель не
может этого сделать сам.

Несмотря на широкое распростране

ние коллекторских агентств в России, за

конодательство нашей страны не содер

жит специального закона, регулирующе

го их деятельность. Это приводит к мно

гочисленным нарушениям не только в
сфере взыскания задолженности, но и в
отношении обеспечения такими агентст

вами конституционных прав личности на
частную жизнь.

Это, однако, не означает, что деятель

ность коллекторов вообще никак не регу

лируется российским правом. В процес

се осуществления своих функций, на

правленных на взыскание задолженнос

ти, они прямо или косвенно должны руко

водствоваться положениями таких нор

мативных актов, как Гражданский кодекс
Российской Федерации, Закон РФ «О За

щите прав потребителей» 1992 г., Феде

ральный закон «Об исполнительном про

изводстве» 2007 г. и др.

Анализ этих и других нормативно
пра

вовых актов показывает, что в нашей
стране коллекторская деятельность
может осуществляться в двух основ�
ных формах. 

В рамках первой из них банки привле

кают коллекторов к сотрудничеству на
основании агентского договора (аут�
сорсинговая система). При этом кол

лектор по поручению банка за вознаг

раждение (обычно 20
30% от взысканных
сумм) совершает действия, направлен

ные на взыскание задолженности. Права
и обязанности коллекторского агентства
в этом отношении строго определяются
гражданским законодательством и са

мим договором. Выходить за их преде

лы коллекторы не мо

гут, а лица, с ко

торых взыски

ваются долги,
в свою оче


редь, имеют полное право ознакомиться
с таким договором.

Вторая форма коллекторской деятель

ности строится на основе заключения
между банком и коллекторским
агентством договора о продаже дол�
гов заемщиков (точнее � «прав требо�
вания») или, по�другому, договора
цессии. В данном случае банк фактичес

ки продает право на взыскание задол

женности по кредитному договору кол

лекторскому агентству, а сам устраняет

ся из указанных правоотношений. При
этом банк передает коллектору все доку

менты, удостоверяющие данное право, и
коллектор начинает действовать как взы

скатель. Но и в этом случае он связан по

ложениями законодательства РФ об ис

полнительном производстве.

Если коллекторы действуют на ос�
новании договора цессии, то они обя�
заны заявить себя в суде в качестве
нового взыскателя и, получив соот�
ветствующий судебный акт, извес�
тить об этом должника. Однако если
уступка совершается до обращения кре

дитора (банка) в суд, то новый кредитор
(в том числе коллектор), имеет право
требовать от должника исполнения обя

зательств без соответствующего судеб

ного акта.

При наличии договора цессии кол�
лектор имеет право:

• обратиться к должнику за
добровольным исполнением
обязательства;

• обратиться в суд за получе

нием решения о взыскании
долга и как взыскатель пред

принимать законные действия
по взысканию долга;

• получить судебное решение
о взыскании долга и, в случае

отказа от доб

ровольного
и с п о л н е 


ния, направить от своего имени исполни

тельный лист судебным приставам для
принудительного исполнения решения.

Все это ни в коем случае не предпо

лагает, что коллекторы имеют право
звонить вам ночью, на работу, беспоко

ить ваших родственников и, тем более,
прибегать к запугиванию или совер

шать насильственные действия. Все
это грубо противоречит российскому
законодательству и может повлечь за
собой привлечение лиц, совершающих
такие противоправные действия, к ад

министративной или уголовной ответ

ственности.

Если все же коллекторы беспокоят
вас в неурочное время или явно пре�
вышают свои полномочия, вы имеете
полное право:
• узнать, кто и в отношении чего вас бес


покоит;
• сказать, что сейчас не самое подходя


щее время для разговора;
• спросить, на чём основаны их полномо


чия (судебное решение, агентский до

говор, цессия);

• указать, что в случае продолжения не

законных действий вы обратитесь в по

лицию;

• запросить все документы, на основа

нии которых вам звонит коллектор.
Только подобные твердые и решитель


ные шаги, а также обращение к квалифи

цированным адвокатам позволят вам
прекратить незаконные действия коллек

торов, нарушающие ваши конституцион

ные права. 

С другой стороны, коллекторы, дейст

вующие на законных основаниях, могут
оказать значительную помощь лицам и
организациям, которые имеют на руках
судебное решение о взыскании долга, но
по тем или иным причинам не способны
его исполнить. Но об этом 
 читайте в
следующих выпусках «КД».

Продолжение следует

право

ÊÎËËÅÊÒÎÐÛ - ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Ïðèìîðñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ýòàëîí»
690091, Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29
а, офис 406 (4 этаж)

Тел: 8 (423) 230
26
30
E
mail: rossbossep@gmail.com
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Елена Павловна Гаврилова, 
президент ПКА «Эталон»

Приморская коллегия адвокатов «Эталон» работает во
Владивостоке с 2003 года. 

Наши юристы оказывают следующие услуги:
• Правовая помощь и представление интересов в судах
• Корпоративное право, арбитраж
• Семейное право, оформление брачных договоров, раз


дел имущества после развода
• Международное право. Представление интересов в де


лах, связанных с частным, корпоративным и семейным
международным правом. Есть большой опыт ведения дел
совместно с юристами США, Сингапура, Японии 

• Представление интересов в Европейском суде по правам человека (г. Страсбург)
• Регистрация / ликвидация предприятий
• Банкротство юридических и физических лиц



К нам обращаются  за решением инженерных задач различного
уровня сложности как простых, так и нестандартных. Инженеры
ООО «Спецмонтажавтоматика» доступно расскажут Вам о всех видах
систем,  подходящих для Вашего объекта, и всегда предложат не

сколько вариантов систем для монтажа на Ваш выбор, объяснив их
достоинства и недостатки. А наши квалифицированные специалисты
по техническому обслуживанию с многолетним опытом, обеспечат
работоспособность и исправность уже действующей системы. 

Основные направления нашей деятельности:

• Проектирование, монтаж, обслуживание систем безопасности
всех видов (пожарная, охранная, видеонаблюдение, в т. ч. IP) 

• Все виды работ, необходимых для защиты строений от пожара,
оповещения людей о пожаре, тушения пожара

• Системы контроля и управления доступом

• Монтаж слаботочных систем (компьютерные сети любой сложно

сти, внешние, внутренние сети связи, АТС, ЛВС, СКС и т. д.)

• Монтаж пневматической почты, системы типа «Умный дом» 

• Автоматизация процессов различного уровня сложности и мно

гое другое

ЩЕРБИНА Валерий Петрович,
генеральный директор 
ООО «Спецмонтажавтоматика»

ООО «Спецмонтажавтоматика» с
2001 г. работает в сфере систем безо

пасности. Нами накоплен огромный
опыт проектирования, монтажа, обслу

живания систем, призванных укреп

лять чувство безопасности людей, за

щищать жизни, здоровье и имущество
от пожара, здания 
 от проникновения. 

Специалистами нашей компании воплощено в жизнь бо

лее 1000 проектов. Среди компаний, специализирующихся
на системах безопасности, мы, одни из немногих в При

морском крае, являемся участником СРО в области строи

тельства и проектирования.  

Имеем допуски на проведение СМР и допуск на проведе

ние проектных работ (в том числе «генеральный проекти

ровщик»). Достаточно часто в наш адрес поступают благо

дарственные письма от Заказчиков. 

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

Íàøà çàäà÷à - Âàøà óâåðåííîñòü â áåçîïàñíîñòè!

Тел: 8 (423) 236�21�17
8 (423) 236�55�58

E�mail: 499254@mail.ru
www.smavl.ru ®
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безопасность



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

Продолжение. 
Начало в КД №06 (188), июнь 2015

Общество с развитыми общественными
отношениями давно нашло способы
альтернативного управления субъекта


ми рынка, где тяжесть управления переносится
на общественные саморегулируемые неком

мерческие организации. Первые шаги по сер

тификации риэлторских услуг, проведенные
Российской Гильдией Риэлторов, показали вы

росшее самосознание и профессионализм ве

дущих участников рынка недвижимости, готов

ность принять новые правила игры. Требова

ния, которым должна соответствовать риэл

торская компания и которые она готова добро

вольно взять на себя, значительно выше и точ

нее сформулированы по отношению к прежней
системе лицензирования. Профессионалы
рынка вынуждены повышать требования к себе,
цена сертифицированного риэлтора на рынке
недвижимости повышается. В конечном итоге
выигрывает потребитель и общество в целом.

Идея создания системы сертификации воз

никла, когда обсуждали ситуацию, связанную
с отменой лицензирования риэлторской дея

тельности, вместе с вопросом о создании са

морегулируемых организаций. Был изучен со

временный опыт по сертификации в России,
на Украине и в Белоруссии.

Очень важно, что российская система впи

тала в себя все лучшее, что есть в лицензиро

вании, тем более что Гильдия имела непо

средственное отношение к созданию положе

ния о лицензировании риэлторской деятель

ности еще в 1994 г.

В процессе работы Экспертного совета над
системой сертификации стало ясно, что основ

ными элементами должны стать принцип само

регулирования и возможность делегирования
полномочий по сертификации на уровень реги

онов. Экспертным советом РГР были сфор�
мулированы первые принципы функциони�
рования системы сертификации. Именно на
этих принципах хотелось бы остановиться.

1. Открытость и публичность. Этот прин

цип подразумевает полную открытость ин

формации при создании профессионального
стандарта, а также доступ к информации обо
всех, кто получил сертификат соответствия, в
том числе о квалифицированных специалис


тах, работающих в компаниях. Что

бы реализовать этот замысел,

необходимо создание, на
первый взгляд, не


сколько громозд


кой структуры органа по сертификации: уп

равляющий совет, исполнительный орган и ко

миссия по разрешению споров. В нем специ

ально разделены функции управления, приня

тия решений и рассмотрения претензий по

требителей.

2. Создан механизм обратной связи с
потребителями услуг, т.е. механизм само�
регулирования. В системе сертификации он
реализован в виде комиссии по разрешению
споров. Создание этой комиссии основыва

лось на опыте РГР и региональных организа

ций разрешения конфликтов и споров между
риэлторами и гражданами на основе много

летней работы Комиссии по этике и защите
прав потребителей.

3. Ключевым для системы является про�
фессиональный стандарт «риэлторская
деятельность, услуги брокерские». Он
обеспечивает полную прозрачность отноше

ний профессионала с клиентом, при этом га

рантирует качество услуг и защищенность
клиента.

Соблюдение фирмой системы стандартов
является той лакмусовой бумажкой, которая
позволяет судить о надежности риэлторской
компании.

Впервые в российской истории и истории
профессионального отечественного сообще

ства прописан стандарт, который понятен и не

профессионалу. Он содержит перечень требо

ваний к профессионализму и квалификации ис

полнителей, содержанию договоров, необхо

димые требования к перечню и качеству услуг,
обязательное страхование профессиональной
ответственности и возможность для потреби

теля рассмотрения в досудебном порядке его
претензии в рамках комиссии по разрешению
споров при органе по сертификации.

Данный стандарт не рассматривается как
догма на столетия.

4. Демократичность. Членов РГР не при

нуждают к обязательному прохождению серти

фикации. Более того, не только члены РГР мо

гут пройти сертификацию, если они согласны с
теми принципами и требованиями, которые
заложены в стандарте. Это создает возмож

ность широкого взаимодействия с профессио

налами на рынке недвижимости. Наличие в уп

равляющих советах представителей органов
исполнительной власти и общества защиты
прав потребителей свидетельствует о призна

нии системы гражданским обществом...

Продолжение следует
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С1 июля 2015 года все экологические
компании, занимающиеся сбором, вы

возом и утилизацией твердых бытовых

отходов, будут обязаны получить новую ли

цензию. Изменения в законодательстве кос

нулись только деятельности, связанной с
транспортировкой отходов I
IV классов опас

ности. К ним относятся бумага, изделия из
дерева, пластмасса, стекло, пищевые отходы
и другие продукты человеческой жизнедея

тельности.

Согласно новым нормам, лицензированию
будут подвергаться все виды деятельности по
обращению с твердыми коммунальными и бы

товыми отходами:

• Сбор твердых коммунальных и бытовых от

ходов.

• Транспортирование ТБО (до 1 июля 2015 го

да этой деятельностью можно было зани

маться без получения лицензии).

• Подготовка, сортировка, обработка твердых
коммунальных и бытовых отходов.

• Утилизация и вторичная переработка ТБО.

• Обезвреживание твердых коммунальных и
бытовых отходов.

• Размещение твердых коммунальных и быто

вых отходов. 

Лицензия в сфере деятельности с мусором
и отработанными материалами выдаётся Фе

деральной службой по надзору в сфере при

родопользования.

Процесс получения лицензии и срок её
действия

При оформлении (переоформлении) лицен

зий на ТБО (ТКО) в 2015 г. оператор по обра

щению с твердыми коммунальными и бытовы

ми отходами должен подтвердить:

• наличие штатных работников, имеющих до

пуск на обращение с ТБО (ТКО);

• наличие действующей системы производст

венного контроля в области обращения с
ТБО (ТКО);

• наличие материальных фондов (контейнер

ный парк, транспортные средства и техниче

ские комплексы), соответствующих заяв

ленным критериям осуществления лицензи

руемых видов деятельности по обращению с
ТБО (ТКО).

Чтобы получить лицензию, необходимо на

править заявление, а также необходимые до

кументы в лицензирующий орган.

Срок принятия решения государственным
органом о предоставлении лицензии 
 45 ра

бочих дней. 

За предоставление лицензии уплачивается
государственная пошлина в размере
7500 рублей. 

Стоит отметить, что после 1 января 2016 го

да осуществление данной деятельности без
лицензии не допускается.

Необходимые документы и сведения:

а) перечень конкретных видов отходов, со

держащий их наименования, классы опаснос


ти и коды согласно федеральному классифи

кационному каталогу отходов, а также пере

чень работ, составляющих деятельность в об

ласти обращения с отходами, которые соот

ветствуют наименованиям конкретных видов
отходов;

б) копии документов, подтверждающих на

личие у соискателя лицензии принадлежащих
ему на праве собственности или на ином за

конном основании зданий, строений, соору

жений (в том числе объектов размещения от

ходов) и помещений, необходимых для выпол

нения заявленных работ;

в) копии документов, подтверждающих на

личие у соискателя лицензии оборудования и
установок, в том числе передвижных мобиль

ных установок, необходимых для выполнения
заявленных работ;

г) копии документов, подтверждающих на

личие у соискателя лицензии специально обо

рудованных и снабженных специальными зна

ками транспортных средств, необходимых для
выполнения заявленных работ и соответству

ющих установленным требованиям;

д) реквизиты санитарно
эпидемиологичес

кого заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, по

мещений, оборудования, которые планирует

ся использовать для выполнения заявленных
работ, составляющих деятельность по обра

щению с отходами;

е) реквизиты положительного заключения
государственной экологической экспертизы
проектной документации объектов, использу

емых для размещения и (или) обезврежива

ния отходов I
V классов опасности, в том чис

ле проектной документации на строительство,
реконструкцию объектов, используемых для
обезвреживания и (или) размещения отходов
I
V классов опасности;

ж) копии свидетельств (сертификатов) на
право работы с отходами;

з) копия документа, подтверждающего на

личие в штате соискателя лицензии 
 юриди

ческого лица 
 должностного лица, ответст

венного за допуск работников к работе с от

ходами;

и) сведения о включении объекта размеще

ния отходов, на котором соискателем лицен

зии планируется осуществлять деятельность в
области обращения с отходами, в государст

венный реестр объектов размещения отходов.

Подготовка необходимого пакета доку

ментов с их согласованием в уполномочен

ных инстанциях, включая получение заклю

чения СЭС, занимает примерно 3
4 кален

дарных месяца. Вы можете сделать все быс

трее, если обратитесь в юридическую компа

нию «Персона ДВ». Наши специалисты помо

гут решить вопросы даже в случае получен

ного вами отказа, однако для упрощения
процедуры получения лицензии, для эконо

мии вашего времени и денег лучшим реше

нием будет заранее доверить весь процесс
профессионалам.

ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÂÛÂÎÇ ÒÁÎ

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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E
mail: dvreal@mail.ru
Тел: 29
888
76, 230
00
43 

ПРОКОФЬЕВА
Галина Яковлевна,

директор «ДВ РЕАЛ» 

Компания ООО «ДВ Реал»
с 1993 года поставляет в
Приморье высококачествен

ные отделочные материалы.
Является официальным ди

лером голландского концер

на «HUNTER DOUGLAS
EUROPE B.V.», который про

изводит жалюзи, подвесные
потолки «LUXALON», роль

ставни. 

Открылось второе направ

ление по производству кор

пусной мебели. Теперь вы
можете заказать кухни, шка

фы
купе, детские комнаты,
подиумы
кровати, стеллажи,
мебель для аптек, мебель
для ювелирных магазинов с
эксклюзивным дизайном. 

С нами вы сможете вопло

тить все самые смелые меч

ты об изысканном интерьере
и непревзойденном комфор

те в вашем доме.

690033, г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12, 

каб. 111 

29�888�76
23�000�43

E�mail: dvreal@mail.ru

ÎÎÎ «ÄÂ Ðåàë»
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111

твой дом

Начиная ремонт, мы мечтаем о том, чтобы
в обновленном доме было красиво и уют+
но. Интерьер, словно мозаика, создается

из деталей. Мебель, двери, обои, текстиль и
фурнитура должны гармонично сочетаться
между собой, создавать единый ансамбль, +
рассказывает Прокофьева Галина Яковлев0
на, генеральный директор ООО «ДВ Реал». +
Мы предлагаем нашим клиентам широкий
спектр отделочных материалов для стен и по+
толков, двери, перегородки, окна, жалюзи. 

Работаем с ведущими мировыми произво

дителями отделочных материалов, являемся
официальным дилером голландского концер

на «HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.». Уже
больше 20 лет выпускаем алюминиевые потол

ки и фасадные элементы «LUXALON». За это
время их по достоинству оценили жители При

морья. Их использовали при строительстве та

ких знаковых объектов, как «Фетисов Арена»,
Театр им. М. Горького, Краевой центр охра�
ны материнства и детства во Владивосто�
ке. И это ещё далеко не полный список.

Стоит уделить особое внимание такому виду
продукции от концерна «Hunter Douglas», как
система солнцезащитных наружных жа�
люзи. Они прекрасно защищают здание и его
обитателей от прямых солнечных лучей. Рас

сеивая солнечный свет, наружные жалюзи
препятствуют проникновению тепла через ок

на, создают более равномерное освещение в
помещениях. Тем самым значительно сокра

щая для их владельца расходы на кондициони

рование и вентиляцию. 

Сотрудничаем с модным итальянским ди

зайнером Andrea Rossi, чьи эксклюзивные
обои постепенно становятся все более и бо

лее популярны. Большая часть принтов в его
коллекциях навеяны дворцовой роскошью
эпох барокко и рококо. Среди флористических
орнаментов, геометрических мотивов, клас


сических дамасков вы наверняка сможете вы

брать что
то подходящее. 

В палитре превалируют пастельные тона:
бежевые, золотистые, пепельные, коричне

вые, песочные и серые оттенки. Благородные
цвета и нетривиальный дизайн делает полотна
универсальными. Благодаря большому фор

мату данные настенные покрытия не оставля

ют швов, что значительно облегчает ремонт.
Они идеально дополнят интерьер спальни,
гостиной, кухни, кабинета или детской. 

Эксклюзивные обои Andrea Rossi полно

стью отвечают высоким европейским требо

ваниям и стандартам, что говорит о качестве и
безопасности продукции. 

Также мы проектируем и выпускаем кор�
пусную мебель по индивидуальным зака�
зам. Если у вас есть задумка, но вы не знаете,
как ее реализовать, позвоните нам. В процес

се консультации специалисты рассчитают
приблизительные расходы по черновому и чи

стовому материалу, поделятся советами и да

дут необходимые рекомендации о том, как сэ

кономить и какой материал лучше использо

вать. В итоге вы получите авторский проект,
который будет полностью соответствовать ва

шим ожиданиям.

Детские комнаты, кухни, гардеробные � вы
сможете исполнить любые свои задумки. Двери
из цветного французского стекла, прозрач�
ные перегородки, стеклянные фартуки, на
которых вы можете разместить любое изобра

жение, вплоть до семейной фотографии, позво

лят вам создать неповторимый интерьер, в пол

ной мере отражающий вас как личность.

Если вы решили внести в свою жизнь боль

ше красоты и комфорта, мы будем рады по

мочь вам. Позвоните нам по телефонам:
230�00�43, 29�888�76, и мы ответим
на все ваши вопросы.

ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ 
äëÿ REALüíîé æèçíè
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Редакцию журнала посетил гость из
Гонконга. Алексей Голбрайх, архи

тектор всемирно известной компа


нии 10 Design, работающей в области ар

хитектуры, проектирования, дизайна ин

терьера и городского планирования.

ДОСЬЕ «КД»:

Алексей Голбрайх в
2006 году получил во Вла

дивостоке диплом ДВГТУ
по специальности «Архи

тектор». Повышал квали

фикацию в Москве по спе

циальности «Градострои


тельство». Работал в команде австралий

ского застройщика Hasle. Сейчас руково

дит мастерской в компании «10 Design».
Член союза архитекторов Гонконга. Его
проекты реализованы в Шанхае и Гонкон

ге, Дубае и Лондоне, Москве и Владивос

токе. Специализируется на проектирова

нии жилых комплексов и бизнес
центров.

� Алексей, вы работаете в интерна�
циональной команде, делаете проек�
ты по всему миру. Чем отличаются
подходы к строительству в России и
за границей?


 Как строят в России, думаю, понятно
и так. Здесь на первый план выходят
сложности получения разрешения на
строительство.  

Все строительство на Западе ведется
на кредитные деньги. Поэтому необходи

мо заранее просчитать, в первую оче

редь финансовые потоки, подрядчиков,
логистику стройматериалов, графики ра

бот, чтобы процесс не останавливался ни
на день, а значит, заказчик не нес финан

совые потери за простой.

У девелопера зачастую есть несколько
вариантов земельных участков, которые
ему подходят. Но он не заключает сделку
купли
продажи до тех пор, пока не прове

дет всесторонний анализ вариантов за

стройки и не рассчитает окупаемость. 

Поясню на примере. Я разрабатывал
проект госпиталя в престижном районе
Лондона. Изначально это должна была
быть даже не больница, а хоспис. Но мы
провели исследование и выяснили, что
Англия занимает 14 место в списке

стран по количеству онкобольных. Идет
процесс естественного старения насе

ления, с каждым годом появляется все
больше состоятельных пожилых людей,
которые следят за своим здоровьем,
нуждаются в медицинском обслужива

нии и готовы за это платить. Но в то же
время, они привыкли к комфорту и не хо

тят проводить свое время в больницах.
Поэтому мы предложили новый стан

дарт медобслуживания. В нашем слу

чае 
 это удачный микс между спа
оте

лем и медучреждением.

После того как мы определились с кон

цепцией, наши бизнес
аналитики про

считали инвестиционную привлекатель

ность проекта и порядок строительства.
Очень важно сразу понять, какие здания
госпиталя построить в первую очередь,
какие 
 во вторую. Как организовать по

токи людей и машин, чтобы они не пере

секались и чтобы пациентам не нужно
было к своему корпусу пробираться
сквозь строительный мусор и пыль. 

Параллельно мы думаем, как этот объ

ект будет управляться, кто будет главным
оператором. Этот проект был отдан авст

ралийской управляющей компании, кото

рая развивает онкобольницы по всему ми

ру. Еще до подписания контракта на об

служивание они выдали нам требования к
проекту, которые учитывают все тонкости.
Нас консультировали специалисты, кото

рые работают в этой сфере уже больше

30 лет. Такой подход позволяет девелопе

рам сохранять деньги. Мы не даем им
просто эскиз и план здания. Мы даем го

товую к реализации бизнес
модель.

В Китае мы не имеем право вести про

ект до конца, а обязаны передать его в го

сударственный проектный институт. Из
за
этого качество, конечно, страдает. В Араб

ских Эмиратах, наоборот, все очень жест

ко контролируется. Там много проверяю

щих организаций, есть жесткие требова

ния к этажности. Архитекторы осуществ

ляют авторский надзор на всех этапах, по

могают выбирать материалы, внедряют
оптимальные технические решения, кото

рые позволяют экономить на системах
вентиляции и кондиционирования. 

� Какой самый необычный проект вы
реализовали?


 Не так давно я участвовал в конкурсе
проектов реконструкции исторического
центра Сантьяго (Чили). Его проводил
девелопер, которому городской совет
поставили задачу сохранить 80% терри

тории участка в качестве публичного пар

ка. Естественно, это было нерентабель

но. Мы предложили поднять весь парк на
6 метров вверх и застроить 100% площа

ди «первого этажа» офисами, кафе, пар

кингами. В итоге 100% парка и 100% де

велопмента. В итоге все остались до

вольны: и заказчик, и городские власти.

Продолжение + 
в следующем номере

B.C.

×ÅÌ ÎÒËÈ÷ÀÞÒÑß ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ 
Â ÐÎÑÑÈÈ È ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ?

ÎÎÎ «Áèã Ñèòè ÄÂ»
Владивосток

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

ООО «Биг Сити ДВ» работает на рынке недвижимости При

морского края. 
Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров дарения, купли
продажи на недви

жимость, соглашения на переуступку прав, доверительного
управления и разделе имущества 

• Сопровождение сделки купли
продажи и аренды земельных
участков под любые нужды

Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА, 
директор ООО «Биг Сити ДВ»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 
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Summer international retail centre and mixed use development, 
Zhuhai, China  

Ashjar At Al Barari, Dubai, United Arab Emirate
® 10design Co, www.10design.co



Все мы привыкли к термину «электрон�
ная цифровая подпись», однако сей

час правильнее использовать другой

термин 
 «электронная подпись», поскольку в
апреле 2011 года вступил в силу Федеральный
закон №63
ФЗ «Об электронной подписи».   

Электронная подпись
(ЭП) 
 средство контроля
подлинности информации
в электронном виде, обес

печения целостности электронных данных,
подтверждения их авторства и актуальности,
это информационный объект, создаваемый
для подписываемых данных.

Выделяются следующие виды ЭП:

Простая электронная подпись 
 ЭП, кото

рая через использование кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирова

ния ЭП определенным лицом.

Усиленная ЭП, в отличие от простой, со

провождается или может сопровождаться
сертификатом ключа проверки электронной
подписи и различается по видам: усиленная
квалифицированная ЭП и усиленная неквали

фицированная ЭП. Усиленные подписи позво

ляют не только определить подписанта, но и
защитить документ от дальнейших изменений.

Неквалифицированная ЭП получена в ре

зультате криптографического преобразова

ния информации с использованием ключа
электронной подписи.

Позволяет определить лицо, подписавшее
электронный документ, и обнаружить факт
внесения изменений в электронный документ
после момента его подписания.

Квалифицированная ЭП соответствует
всем признакам неквалифицированной элек

тронной подписи. Ключ проверки электронной
подписи указан в квалифицированном серти

фикате. Для создания и проверки электронной
подписи используются средства электронной
подписи, получившие подтверждение соот

ветствия требованиям, установленным в соот

ветствии с Федеральным законом 63
ФЗ.

Что дает ЭП?

Владелец сертификата ЭП, находясь на
своем рабочем месте (или даже удален�
но), может:

• работать с государственными системами и
порталами;

• участвовать в торгах на электронных торго

вых площадках;

• взаимодействовать с контролирующими ор

ганами (отправлять отчетность и неформа

лизованные сообщения);

• обмениваться юридически значимыми доку

ментами с другими организациями/ИП (за

ключать договоры, подписывать акты сдачи

приемки и счета
фактуры);

• обмениваться защищенны

ми сообщениями по элек

тронной почте.

Согласитесь: это очень
удобно!

На самом деле приобретается совсем не
ЭП, а услуга по выпуску сертификата (квали

фицированного или неквалифицированного),
а приобретенный сертификат потом использу

ется при формировании ЭП при подписании
документа. 

Что такое сертификат?
Это электронный документ,
который выдается удосто

веряющим центром (УЦ) и

подтверждает принадлежность ключа провер

ки электронной подписи владельцу сертифи

ката ключа проверки электронной подписи.

Сертификат содержит информацию: 

• об области применения сертификата 
 зада

чи, для решения которых можно использо

вать данный сертификат;

• об удостоверяющем центре, выдавшем дан

ный сертификат;

• о клиенте, который приобрел сертификат
(данные ЮЛ/ФЛ);

• о человеке, на имя которого выпущен серти

фикат 
 ФИО, e
mail;

• о дате выпуска, сроке действия и др.

Владельцем сертификата может стать как
физическое лицо, так и юридическое. Купить
сертификат ЭП можно в специальных Удосто

веряющих центрах.

Удостоверяющий центр (УЦ) или центр
сертификации (англ. certification authority) 

это юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие функции
по созданию и выпуску сертификатов ключей
проверки электронных подписей.

УЦ оказывает услуги по:

• предоставлению выпущенных сертификатов
ЭП любым заинтересованным лицам;

• аннулированию (отзыву) сертификатов ЭП.

УЦ хранит всю информацию, предоставлен

ную клиентами для выпуска сертификата (дан

ные о владельце, документы, подтверждаю

щие полномочия, и прочее).

В какой из существующих УЦ
обратиться? 

Преимущества, на которые стоит обра�
тить внимание:

1. Многолетний опыт работы.

2. Удобство для пользователя. Заполнить за

явку на сертификат можно в режиме онлайн,
не выходя из дома.

3. Получение сертификата ЭП своевременно и
без задержек. Сall
центр работает в режиме
24*7. Специалисты call
центра отвечают на
вопросы пользователей в любое время.

4. Высокий уровень безопасности. УЦ имеет
необходимый уровень технической защиты
в соответствии с требованиями ФСТЭК. УЦ
лицензирован ФСБ на работу со средствами
криптографической защиты информации.

5. Надежность инфраструктуры. Сертификаты
УЦ 
 это гарантия вашей спокойной работы
без рисков. ЭП клиентов будет действовать
в течение всего установленного срока. 

Тел: (423) 2
800
949
Сайт: www.аукцион25.рф
E
mail: sunsystems@bk.ru

МЕЛЬНИКОВ
Александр Александрович 

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)

• Получение ЭЦП (электрон

ной подписи)

От получения Электронной
подписи до заключения кон

трактов с Вашими будущими
Заказчиками!

2�800�949
sunsystems@bk.ru
www.аукцион25.рф
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При оформлении ЭП в сентябре � аккредитация 
на 5 основных электронных торговых площадках
БЕСПЛАТНО!



ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ГАРАН�
ТИРУЕТ УСПЕШНОЕ ПРОИЗВОДСТ�
ВО ПРОДУКТА

Организационная структура 
 это то,
каким образом организовано предпри

ятие. Сколько и какие подразделения,

наделенные определенными функциями в
производстве продукта, должны работать в
компании.

Подразделение (отделение, отдел, подот

дел) возглавляется руководителем. Также
каждое подразделение производит свой соб

ственный субпродукт в общем цикле совокуп

ного продукта, производимого всей группой
предприятия.

Функции такого подразделения четко очер

чены, выделены и описаны в инструкциях о
производстве продукта подразделения.

Персонал подразделения очень хорошо ос

ведомлен и обучен всем функциям производ

ства продукта своего подразделения.

В каждом подразделении должно существо

вать два управляющих лица, и в данном слу

чае неважно, как они одеты: в рабочую спец

одежду или выглядят как начальники, в костю

мах или «белых касках».

Эта система парного управления распро

страняется на подразделения любого уровня:
рабочее звено из двух человек, например.

Один из двух выполняет функцию управляю

щего, ответственного за соответствие ПРО

ДУКТА первоначальному замыслу (проекту).

Второй 
 ответственный за организацию
производства ПРОДУКТА.

Первый контролирует процесс в целом,
проверяет, насколько полученный ПРОДУКТ
соответствует тем стандартам, которые были
первоначально в него заложены.   

Второй организует ресурсы, предназначен

ные для использования в процессе производ

ства ПРОДУКТА. Он планирует и подготавли

вает все необходимое для того, чтобы ПРО

ДУКТ был успешно произведен.

Точки соприкосновения между ними возни

кают в стадии ознакомления с производствен

ной задачей, которую им предстоит разре

шить, другими словами, сделать свою плано

вую работу.

Деление этих функций существенно разгру

жает каждого работника в

той мере, в какой они из

бавлены от дублирова

ния одной и той же рабо

ты или функции, а также

достигается взаимная
помощь и продуктив

ное сотрудничество.

Такой принцип построения группы осво�
бождает от ненужных последствий:

• работники не ждут приказов сверху или до

полнительных данных по используемым ре

сурсам для своих задач;

• плановый порядок производства позволяет
им смотреть далеко вперед, независимо от
головного руководства (в том смысле, что ру

ководство избавлено от решения мелких за

дач, лишних вопросов и ненужных приказов);

• это также позволяет четче планировать дви

жение производственных ресурсов в дея

тельности предприятия;

• задача по контролю качества и стандартов в
ходе создания ПРОДУКТА в конечном итоге
ложится на управляющего (ответственного за
ПРОДУКТ), который следит за параметрами
соответствия на всех стадиях производства;

• свобода от дополнительного ненужного на

блюдения за ресурсами с чьей
либо стороны;

• работники сами инициируют контроль над
обеспечением хода производственных задач.

Такая же структура парного управления при

менима и на верхних уровнях управления
предприятием.

Главный руководитель отвечает в целом за
ПРОДУКТ компании. Он присутствует, наблю

дает, выявляет, рекомендует, выправляет, тре

бует отчеты о выполнении отданных им прика

зов. Посещает объекты всех подразделений
или получает доклады через своих представи

телей о результатах выполненных или невы

полненных задач. 

Его заместитель обеспечивает необходи

мыми ресурсами для производства продукта и
организует работу подконтрольного ему под

разделения. 

Для организующего заместителя глав�
ными задачами являются:

• Где, когда, в каком количестве и какие имен

но ресурсы необходимы для производства
(материалы, денежные средства, группа, ис

пользуемая в рабочем цикле).

• Какова их стоимость, на какую дату должны
поступить к месту производства, в какой
плановой последовательности предполага

ется их расход в ходе производства.

• Усилиями какой группы должна быть выпол

нена работа.

Итак, первый руководитель ответственен за
сам продукт, а второй 
 за организацию про

цесса его производства.

Желаю вам создать свою удобную организа

ционную структуру для вашей компании, что

бы добиться эффективного производства ва

шего продукта.

Продолжение следует

«ÒÅÎÐÈß ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
Ðåêîìåíäàöèè ïðàêòèêóþùåãî

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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консалтинг

ЧАСТЬ 4

Мое понимание жизни, успехи и уверенность есть результат изуче

ния и практического применения очень ценных результатов философ

ских исследований и мудрости замечательного философа и эксперта
в области знания о знании, жизни и человеке Л. Рона Хаббарда. 



Øàõìàòíûé Êëóá
Владивосток, ул. Борисенко, 60

Михаил Сергеевич БИРЮКОВ,
тренер ДЮСШ «Старт»,  мастер ФИДЕ,
тренер ФИДЕ

Владивосток традиционно является
крупным спортивным центром, причем не
только регионального значения. Столица
Приморского края содержит современную
инфраструктуру, которая позволяет прово

дить спортивные мероприятия самого вы

сокого уровня. Еще несколько лет назад го

родской шахматный клуб принимал в своих
стенах шахматистов разного уровня и раз


ных поколений, и он был единственным в своем роде. Со вре

менем появились новые шахматные клубы, которые с успехом
проводят шахматные турниры, воспитывают все больше юных
талантов в своих стенах и попросту собирают любителей ста

ринной игры. 

Профессия тренера очень многогранна и сложна, и далеко не
каждому начинающему тренеру удается справиться с труднос

тями и вырасти в профессионала, но в нашем городе находится
место энтузиастам своего дела, которые уже много лет дарят
шахматам новых чемпионов. К большому сожалению, один из
поистине выдающихся приморских шахматных тренеров год
назад ушел из жизни, оставив богатое профессиональное на

следие и преданных учеников, 
 это Леонид Васильевич Се�
менов. Он учил детей шахматам с самого раннего возраста, и
его школа игры стала одной из лучших на Дальнем Востоке: его
ученики завоевывали медали самых престижных российских
соревнований. И теперь новое поколение продолжает его, бе

зусловно, благородное и важное дело. 

В настоящее время происходит смена поколений, и все но

вые и новые спортсмены встают на нелегкий тренерский путь
(А. Щукин, А. Степанов, В. Чухачев), однако «старая гвар

дия» по
прежнему работает очень успешно и ничуть не уступает
молодым и перспективным наставникам. Роберт Яковлевич
Клочко, Диана Юрьевна Ещенко, несмотря на солидный воз

раст, являются одними из лучших тренеров края, они возглавля

ют детские шахматные клубы, обучая в их стенах большое коли

чество детей. Сергей Григорьевич Видякин и Ахмат Мавлет�
динович Мусаев трудятся за пределами Владивостока, тем
самым расширяя географию шахмат в Приморском крае. 

По итогам 2014 года в номинации «Лучший шахматный тре

нер года» лауреатами конкурса стали А.В. Щукин 
 1 место,

Н.П. Корнюшин 
 2 место, Р.Я. Клочко 
 3 место.

Однако шахматная жизнь в крае была бы заметно
скромнее, если бы не внимание и под


держка спонсоров. Их помощь
позволяет развивать


ся и совер


шенствоваться шахматным клубам города, обеспечивать их со

временным оборудованием и качественным инвентарем, под

держивать успешных начинающих спортсменов, проводить
шахматные турниры на достойном уровне. 

Яркий пример тому 
 большой любитель шахмат Сергей Вла�
сович Бирюков (генеральный директор ООО «Страховое
Агентство Бирюков и Партнеры»), без участия которого не обхо

дится практически ни одно крупное шахматное мероприятие.
Совсем недавно из старого и неприглядного клуба он сделал
современный центр, в котором дети получили возможность по

стигать премудрости шахмат с наибольшим эффектом. Количе

ство учеников возросло, а соответственно, детские турниры
вновь обрели массовость. С повышением популярности шахмат
возрастает и количество инвесторов, в настоящее время мно

гие турниры и прочие мероприятия имеют частных спонсоров.
С каждым годом, благодаря меценатам, все больше и больше
детей встречаются за шахматной доской. 

Надеюсь, что в будущем шахматная мысль охва

тит все школы и займет свое законное место
среди самых популярных видов спорта, а при

влечение частного капитала сможет положи

тельным образом отразиться на развитии

всего Приморского края. 

ØÀÕÌÀÒÍÛÅ ÊËÓÁÛ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ:
ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÐÀÇÂÈÒÈß

шахматы

Тел: 8
914
707
95
77
E
mail: birukov_m@inbox.ru
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Слева
направо: Президент международной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Николаевич Илюмжинов и Сергей Власович Би�
рюков 
 Генеральный спонсор обновленного шахматного клуба Пер

вомайского района г. Владивостока (ДЮСШ «Старт») 



Тел: (423) 20
777
80
(423) 27
192
27, 22
050
39

E
mail: metchnikoff@yandex.ru

ЛЕБЕДЕНКО 
Георгий Геннадьевич, 

исполнительный директор
Многопрофильного 

Медицинского Центра 
«МЕЧНИКОВ +»

Многопрофильный меМногопрофильный ме 


дицинский центр «Мечнидицинский центр «Мечни


коковв +» предоставляет па+» предоставляет па


циентам медицинские усциентам медицинские ус


луги высокого качества,луги высокого качества,
благодаря применениюблагодаря применению
комплексного подхода вкомплексного подхода в
диагностике и лечении,диагностике и лечении,
использованию современиспользованию современ


ного оборудования и инного оборудования и ин


новационных технологий.новационных технологий.

Основные направления:Основные направления:

• • КонсульКонсультации специатации специа 


листовлистов

• • ЛаЛабораторная диагносбораторная диагнос


тикатика

• • Медицинские осмотрыМедицинские осмотры
и медкомиссиии медкомиссии

• • Функциональная диаФункциональная диа 


гностикагностика

• • Эндоскопия, колоноЭндоскопия, колоно 


скопияскопия

• • Ведение беременностиВедение беременности

Мы ждем Вас. Мы ждем Вас. 
Мы работаем для Вас!Мы работаем для Вас!

Осенне+зимний период + время простуд,
а значит, и больничных листов. Если
посчитать, сколько теряет предприятие

на временно нетрудоспособных сотрудниках,
то получается вполне внушительная сумма.
О том, как оптимизировать эти расходы, мы
сегодня поговорим с Георгием Геннадьеви0
чем Лебеденко, исполнительным директо+
ром медицинского центра «Мечников +».

� Георгий Геннадьевич, чем корпоратив�
ное, или его еще называют прямое, меди�
цинское обслуживание отличается от
ДМС (добровольного медицинского стра�
хования)?


 По сути, и в том, и в другом случае, сотруд

ники предприятия получают медицинские ус

луги, которые оплачивает работодатель. Для
самих сотрудников разницы почти никакой.
А вот для предприятия разница может быть су

щественной.

При покупке полиса ДМС работодатель за

ключает договор со страховой компанией, и
сотрудники предприятия получают медицин

ские услуги согласно страховой программе.
При прямом медицинском обслуживании ра

ботодатель заключает договор непосредст

венно с клиникой и получает услуги в ней.

� И в чем же выгода?

 В первую очередь, это существенная эко


номия финансов. При заключении прямого до

говора предприятие оплачивает только объем
фактически оказанных услуг. Поэтому не воз

никает проблемы неизрасходованных средств
и риска их невозврата, нет дополнительных
комиссий страховщикам, не нужно оплачивать
страховую премию.

Во
вторых, предприятие получает налого

вые льготы в объеме 6% от фонда оплаты тру

да, как при заключении договора ДМС (со

гласно изменениям в НК РФ от 01.01.2010 

Глава 25, статья 255). А также возможны скид

ки в зависимости от объема услуг. Фактически
предприятие экономит в среднем 20
30% на
прямом договоре.

� А можно как�то разграничить пакеты
услуг? Предоставить ключевым сотрудни�
кам специальные возможности?


 Да, конечно. На стадии заключения дого

вора мы обсуждаем все условия. Если вы хо

тите предложить руководителям и рядовым
сотрудникам разные пакеты услуг, мы помо

жем вам их составить и определить лимиты.
Если нужны будут регулярные профосмотры
или вакцинации, то их тоже можно заранее

включить в договор. Как и осмотры при при

еме на работу. Мы всегда поможем нашим
партнерам и порекомендуем тот объем меди

цинского обслуживания, который позволит
уложиться в заложенный бюджет и получить
необходимую медицинскую помощь. 

� Какие еще услуги можно получить, за�
ключив с вами договор прямого медицин�
ского обслуживания?


 Мы предоставляем возможность выдачи
листков нетрудоспособности и контроль за
состоянием здоровья сотрудников. В том чис

ле выявление рисков заболеваний и своевре

менная диагностика. Проводим диспансери

зацию, периодические медицинские осмотры
сотрудников также могут быть включены в до

говор. Также могут быть разработаны индиви

дуальные планы обследования сотрудников.

При необходимости вы можете воспользо

ваться услугой «Врач в офисе». Это может
быть не обязательно ежедневное присутствие
доктора на предприятии, а периодические
консультации специалистов различного про

филя. Консультации таких узких специалис

тов, как невролог, ревматолог, аллерголог, как
правило, не организовываются на предприя

тиях, но зачастую необходимы. Они же смогут
дать рекомендации, в случае если из
за не

благоприятных факторов здоровье работни

ков ухудшилось и желательно перевести их на
должности с более подходящими условиями
труда.

� Страховая компания позиционирует
себя как контролирующий орган в отноше�
нии лечебных учреждений на предмет пре�
вышения объема оказываемых услуг. Ка�
ким образом этот контроль будет осуще�
ствляться при заключении договора пря�
мого медобслуживания?


 Любая организация, связанная с оказани

ем медицинских услуг, будь то страховая ком

пания или частная клиника, в своей работе ру

ководствуется стандартами оказаниями ме

дицинской помощи. И мы не исключение.
В нашем медицинском центре все врачи
спе

циалисты ориентированы в первую очередь на
качество оказания медицинской помощи.
В спорных случаях работает экспертный внут

ренний контроль, который проверяет факты
превышения стандартов оказания медицин

ской помощи, так называемой «ГИПЕРдиагно

стики» пациентов. Поэтому вы можете быть
уверены, что вашему сотруднику оказали до

статочную медицинскую помощь, а не назна

чили ему ряд совершенно ненужных процедур
и анализов.

Мы не предлагаем «просто полечить» Ваших
сотрудников, мы предлагаем профессиональ

ное управление здоровьем! Это позволяет
превратить расходы на медицинское обслу

живание в эффективные инвестиции. Позво

ните нам, и я с радостью отвечу на все ваши
вопросы, помогу подобрать необходимый
объем услуг и заключить договор.

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÌÅÄÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ:
Äîðîãî è áåññìûñëåííî? Ðàçâåí÷èâàåì ìèôû
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медицина

690001, г. Владивосток, 
ул. Капитана Шефнера, 2�а.

metchnikoff@yandex.ru 

(423) 20�777�80
27�192�27, 22�050�39

www.mechnikoff.ru

ÌÖ «Ìå÷íèêîâ +»
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2
А

+

+



КОНОПЛИЦКИЙ
Владимир Иванович, 
автор более 150 пуб+
ликаций по истории
Дальнего Востока

В России, как извест

но, великие деяния со


вершаются, когда «жареный петух» клю

нет. Таким «петухом» в начале XX века
стала Русско
японская война. Пораже

ние отрезвило 
 оказалось, правы были
те, кто ранее призывал в целях нацио

нальной безопасности осваивать другой
маршрут 
 северный. 

Впрочем, такой проект уже существо

вал. В 1904 году группа гидрографов во
главе с генералом Андреем Вилькиц�
ким и капитаном 2
го ранга Александ�
ром Варнеком разработала соответст

вующий проект, но в правительстве его
отклонили 
 на том основании что запра

шиваемые средства слишком велики 

три миллиона рублей.

Гибель флота в Цусиме, падение Порт

Артура, потеря сфер влияния обошлись в
сотни раз дороже. Теперь уже деньги,
прежде якобы неподъемные, были изыс

каны без лишних проволочек.

На Невском заводе в Санкт
Петербурге
специально для будущей экспедиции бы

ли построены два ледокольных транспор

та 
 «Таймыр» и «Вайгач». Их постройка
велась при активном участии флотского
офицера Александра Колчака, за пле

чами которого уже был немалый поляр

ный опыт. Ввод судов закончили в 1909
м
и к лету следующего года транспорты
благополучно южным полукругосветным
путем пришли во Владивосток, откуда и
надлежало штурмовать Арктику. 

Подготовка велась основательно, ка

питально. Предшествующий опыт, в част

ности экспедиции барона Толля, ясно
давал понять, что шутки с Арктикой пло

хи 
 требовалось продумать все до мело

чей. Экспедиция проводилась под эги

дой военно
морского ведомства, получи

ла название Гидрографическая экспеди

ция Северного Ледовитого океана (ГЭС

ЛО). Экипажи формировались исключи

тельно на добровольной основе. 

В 1910
12 гг. экспедиция совершила
несколько плаваний на Север, обогнула
Чукотку, доходила до устья Колымы. В хо

де плаваний велось изучение глубин, ре

льефа, течений, ледовой обстановки, оп

ределялись зоны, пригодные для море

плавания, проводились другие обшир

ные исследования.

Итоги этих плаваний показали, что
можно замахнуться и на большее 
 прой

ти весь Северный морской путь.

К осуществлению этой задачи решено
было приступить летом 1913 года. 

В этот период произошла смена руко

водства. Вместо заболевшего полковни


ка Ивана Сергеева экспедицию возгла

вил капитан 2
го ранга Борис Вилькиц�
кий, сын инициатора северной эпопеи. 

Борис Вилькицкий в свои 28 лет уже
немало повидал. Имел боевой опыт учас

тия в Русско
японской войне, был ранен,
удостоен наград. Дальнейший ход плава

ний в Арктике покажет, что выбор его ру

ководителем оказался весьма удачным.

В кампании 1913 года ледо

вая обстановка оказалась
значительно хуже прежних
лет. Шторма, мощные льды
сильно затрудняли движе

ние, бывали дни, когда всего
на несколько миль удавалось
продвинуться.

К исходу августа корабли
добрались до мыса Че�
люскина. Ранним ут

ром распогодилось, и
с обоих ледоколов
по правому борту
увидели береговые
очертания. Первая
мысль, как потом
вспоминали некоторые
участники похода, что перед ними леген

дарная Земля Санникова, которой бре

дило не одно поколение мореходов и ис

следователей.

Пошли вдоль берега, вскоре стало ясно,
что открыт новый, ранее неведомый ост

ров. Начальник экспедиции распорядился
провести необходимые меры по закреп

лению территории за Россией. На остров
сошли команды обоих транспортов, был
сооружен знак 
 гурий, поднят русский
флаг. В приказе по экспедиции Вилькиц

кий укажет: «...Нам удалось достигнуть
мест, где еще не бывал человек, и открыть
земли, о которых никто и не думал».

Возможности более детального изуче

ния острова не было 
 надвигалась

полярная зима. Но на пути встали непрохо

димые льды, и пришлось повернуть назад.
В Главное гидрографическое управление
ушла радиограмма о новом открытии. 

Это была сенсация мирового масшта

ба 
 последнее в истории планеты вели

кое географическое открытие. Площадь
новоприобретенных земель без малого
40 000 кв. километров 
 это больше, ска


жем, территории Бельгии…
Суда вернулись во Владивосток, а

начальник экспедиции поспешил в
столицу с докладом. В Географичес


ком обществе молодого полярника,
чье имя звучит теперь по всему ми

ру, внимательно слушают видные
ученые, члены правительства, пред

ставители двора. Не обходит внима


нием и царь 
 Вилькицкий удоста

ивается звания флигель
адъю


танта. Теперь он приближен ко
двору, его ждет блестящая
карьера, светят высокие на

значения. Но…

Молодой командор без ко

лебаний отклоняет все предло


жения 
 надо спешить назад, сделано
ведь только полдела!

Забегая вперед, отметим, что прирост
Империи в самом центре арктического
фасада государства вновь открытыми
землями не остался незамеченным. Са

мый пристальный интерес проявили за
океаном. Да такой, что в 1916
м Прави

тельство России через свой «Вестник»
сочло необходимым сделать следующее
заявление: «Значительное число откры

тий и географических исследований в
области полярных стран… пополнилось
новейшими успехами, коими закончи

лась деятельность начальника Гидрогра

фической экспедиции капитана 2 ранга
Вилькицкого. Этот офицер… открыл об
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На фото вверху: Борис Вилькицкий �
флигель�адъютант, 1913 г. 



ширные земли, распространяющиеся к
северу от Таймырского полуострова, ко

им были даны наименования Земли Им�
ператора Николая II, острова Цесаре�
вича Алексея… Правительство имеет
честь нотифицировать настоящим прави

тельствам союзных и дружественных
держав включение этих земель в терри

торию Российской Империи…»

Но вернемся к делам экспедиции. Пла

вания на север показали, что надо гото

виться с еще большей тщательностью.
На этот раз транспорты загрузились по

луторагодовым запасом угля, продоволь

ствия, пресной воды. 

Последний бросок на арктические при

ступы оказался и самым продолжитель

ным, и самым трудным.

Вышли в море в июне 1914�го, бла�
гополучно достигли Чукотки, зашли в
порт Ном на Аляске. Здесь и узнали, что
началась война. Немедленно связались
со столицей 
 люди
то военные 
 как быть
дальше?

«Продолжать, 
 последовала команда, 

осуществить сквозной проход по Север

ному морскому пути». 

На этот раз условия плавания оказа

лись еще сложнее. С большим трудом
дошли до Таймыра, где им путь прегра

дили мощные ледовые поля. «Таймыр»
получил повреждения, «Вайгач» вмерз
в лед. Наступила долгая зимовка. 

Ледовый плен стал серьезным испыта

нием для мореходов, не обошлось без
потерь. Скончались вахтенный штурман
«Вайгача» лейтенант Жохов и кочегар Ла

доничев. 

Для сохранения микроклимата на су

дах активно велась общественная жизнь,
устраивались творческие вечера, коллек

тивные чтения произведений литерату

ры, всевозможные викторины и даже
спортивные соревнования 
 по лыжам и
футболу…

Был момент, когда связь с Большой зем

лей нарушилась. На помощь пришло нор

вежское судно «Эклипс», имевшее мощ

ную антенну. Связались с Петербургом. 

«Считаю положение транспортов безо

пасным до весенних льдов, 
 как ни в чем
не бывало радировал Вилькицкий мор

скому министру. 
 Пройдя Челюскин,
встретили непроходимые льды. Оба
транспорта застряли у северного полуос

трова Оскара и медленно дрейфуют со
льдами... Провизии хватит на год».

Только к лету 1915
го льды отпустили
пленников. Суда вышли на чистую воду и
устремились к цели…

3 сентября (по новому стилю � 16�го)
1915 года «Таймыр» и «Вайгач» достиг�
ли Архангельска. Так впервые в истории
мореплавания Северный морской путь
был пройден с востока на запад. 

Знаменитый норвежский полярный ис

следователь Руал Амундсен писал:
«В мирное время это плавание возбу�
дило бы весь мир». Увы… В Европе бу

шевала мировая война и было не до арк

тических исследований, пусть даже эпо

хальных. 

На родине героев ждали почести, на

грады. Все ушли на фронт, доблестно во

евали. Вилькицкий командовал на Балти

ке эсминцем «Летун», командир «Вайга

ча» Петр Новопашенный также поднялся
на мостик боевого корабля.

Затем наступила проза жизни, да та

кая, что не могла привидеться даже в са

мом кошмарном сне. 

В годы Гражданской войны боль�
шинство полярников не приняли но�
вую власть, эмигрировали. Те, кто по
каким
то причинам не смог выбраться
или перешел на сторону красных, хлебну

ли сполна 
 лагеря, расстрел. Уцелели
единицы 
 лейтенант Лавров, врач Ста�
рокадомский…

Вилькицкий уехал на Запад. Человека с
мировым именем ждало нищенское про


зябание. Чтобы не умереть с голоду, при

ходилось браться за любую работу. Был
садовником, водителем, разводил кур,
подрабатывал репетитором в русских се

мьях. Есть сведения, что в годы Второй
мировой войны немцы пытались при

влечь Вилькицкого к арктическим иссле

дованиям 
 категорически отказался.

Борис Андреевич верил в будущее
России, с удовлетворением восприни

мал зарождавшийся в середине 30
х го

дов процесс освобождения родины от
чуждых идей. 

Поистине пророчески звучат сказан

ные однажды Вилькицким слова: «Прой�
дут годы, забудутся ужасы революции
и гражданской войны, исчезнут одиоз�
ные народу имена, рассеянные по все�
му необъятному простору России, как
уже исчезли улицы и заводы имени
Троцкого. Вернется Ленинграду имя
великого Петра, как и другим городам
их исторические названия. Обретут
вновь и эти земли имена покойных Го�
сударя и Цесаревича, имена, принад�
лежащие им по праву истории».

Скончался великий и к тому времени
почти забытый командор в 1961 году в
Бельгии. В 1996 году его прах был пере

везен в Россию и перезахоронен на Смо

ленском кладбище Санкт
Петербурга. 

…Очень скоро опыт Вилькицкого и его
сподвижников будет взят в СССР на во

оружение. В начале 30
х Северным мор

ским путем пойдут караваны. Сначала,
правда, с заключенными на Колыму, по

том трасса стала активно использоваться
в военных целях, особенно в годы Вели

кой Отечественной войны.

Параллельно делалось все для замалчи

вания великого открытия. Сначала убрали
царские названия, заменив их больше

вистскими. Например, два небольших ост

ровка архипелага переименованы в честь 

кого бы вы думали? 
 Розы Люксембург и
Карла Либкнехта, основной остров лишил

ся императорского названия и стал Север

ной Землей…

Между тем российская обществен

ность готовится отметить столетний юби

лей, прежде всего, это будет в Санкт
Пе

тербурге.

Автор сих строк связался намедни с
жительницей Северной столицы, внуча

той племянницей Вилькицкого Ириной
Тихомировой, которая ведет большую
работу по увековечиванию имени вели

кого предка.

Ирина Семеновна рассказала о пред

стоящих торжествах, на которые съедутся
видные исследователи Российского Се

вера. Также планируются мероприятия
действующего в Питере историко

географического клуба имени Б.А. Виль

кицкого, ждут приезда сына Бориса Анд

реевича 
 Петера Вилькитски, прожива

ющего в настоящее время в Германии…

рассеяны, но не расторгнуты
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1910 г. Экипаж «Вайгача» перед выходом в море
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Игорь Чубайс,
д.ф.н., директор
Центра по изуче+
нию России РУДН

Затронув тему на

циональных движе

ний, сделаю еще одно
полуотступление, а
может быть, правиль


нее сказать, продолжу основной сюжет.
Раскрою причины некоторых событий, до
сих пор не объясненных или неправильно
объясненных нашими горе
обществове

дами. Советские и постсоветские теоре

тики не задаются вопросом: «Почему
кровавого Сталина сменил либераль�
ный Хрущев?» В лучшем случае они ссы

лаются на решения ХХ партсъезда. Но в
действительности, в реальной истории
прошедшего века не известны случаи до

бровольной самолиберализации тотали

тарной системы, власть такого типа про

гибается лишь под мощным напором из

вне или огромным давлением изнутри
(например, Ленинский переход к НЭПу �
это ответ на Кронштадтское восста�
ние). Хрущев, подписавший в годы мас

совых репрессий на Украине и в Москве
сотни документов, лишавших жизни тыся

чи людей, тоже не мог измениться ни с то

го ни с сего.

Так почему же началась оттепель? 
Историки знают, что в 1953�54 годах в

ГУЛАГе � в Воркуте, Норильске и Кенги�
ре � прошли три мощнейших восста�
ния, в которых участвовали десятки
тысяч заключенных. Я присутствовал на
заседаниях небольшой конференции, про

ходившей в Москве в память о 50
летии
Кенгирских событий, на которую съеха

лось десятка полтора участников. Но даже
сами протестанты не догадывались, к ка

ким результатам привели их действия. Не

сколько раньше, в октябре 1989 года, в
Москве проходила первая конференция
общества «Мемориал», где выступал руко

водитель воркутинского бунта Игорь Ми�
хайлович Доброштан. Он рассказывал,

как его и его штаб самолетом возили в
Москву на переговоры с членами президи

ума ЦК. Условия, выдвинутые бунтарями,
обсуждались на высшем номенклатурном
уровне (последние годы жизни Игорь Ми

хайлович провел на Украине, в Харькове,
где его должны знать и помнить).

Анализируя ситуацию, к концу 1953 года
окончательно вышедшую из
под контроля
компартии, Хрущев пришел к выводу: ре

прессии необходимо немедленно остано

вить, а ГУЛАГ придется срочно распускать,
иначе взбунтовавшихся людей не остано

вят ни ВОХРы, ни тайга, ни кремлевские
стены. С этого времени, заручившись под

держкой одной части высших аппаратчи

ков и избавляясь от другой, несговорчивой
части, первый секретарь решил проводить
курс на либерализацию, называемую «хру

щевской оттепелью». При этом сам Никита
Сергеевич не собирался объяснять совре

менникам и потомкам подлинные мотивы
своих решений. Более того, всю славу дес

талинизации, добровольного признания
собственных ошибок и «возвращения к ле

нинским нормам» совруководство присво

ило самому себе. Но не должны же мы веч

но держаться за этот лживый миф! И в то

талитарном СССР историю творил народ, а
не партноменклатура.

В описанную здесь цепь событий необ

ходимо добавить еще одно звено. Отве

тим на вопрос: «Кто поднимал восста�
ния, кто был дрожжами гулаговских
бунтов?» Сидевшие там с довоенных
времен большевики и другие «политиче

ские» были уже надломлены. Но в начале
50
х за решеткой оказалась молодежь, те
самые бандеровцы, которых эмгебешни

ки хватали на западе Украины и которые
уцелели в кровавых стычках со спецвой

сками. Эти ребята сохранили и боевой
дух, и военную выучку, о чем пишет Алек


сандр Солженицын в своем знаменитом
«Архипелаге»...

Так что за крах сталинской системы мы
должны благодарить тех самых банде

ровцев и узников ГУЛАГа, которым страна
до сих пор не поставила памятник. Веч

ная слава героям
воркутинцам, нориль

цам, кенгирцам!

Раскрыв роль и значение в советском
прошлом гулаговских бунтов, не трудно
восстановить внутреннюю логику иных со

бытий и политических решений того вре

мени. Почему в середине 50
х в стране на

чалось массовое жилищное строительст

во, появились хрущевские пятиэтажки 
 да
потому, что миллионы людей возвраща

лись из лагерей, и им надо было где
то
жить. Массовые репрессии сменились
массовым жилищным строительством.
Почему началось освоение целинных и за

лежных земель, 2 млн молодых и наиболее
активных граждан было брошено в полуне

пригодные для земледелия казахские сте

пи (а ведь было в стране и Черноземье, и
даже субтропики!)? Это не экономический,
а, прежде всего, политический проект. Це

лина, в первую очередь, была механизмом
косвенных репрессий, выталкиванием под
пропагандистские фанфары в тяжелейшие
бытовые условия, в отдаленные районы са

мой активной части общества. 

К 1956
му году были отпущены на ро

дину последние немецкие военноплен

ные, а в 55
м СССР неожиданно подпи

сал с открытой некоммунистической
страной 
 Австрией 
 договор о ее нейт

ралитете и вернул свои войска на родину
(чтобы не разбежались). Период насилия
и террора как основа стратегии совет

ского государства себя исчерпал. Час

тичные итоги подвел Никита Хрущев в се

кретном докладе на ХХ партсъезде. На

чинался переход к новой стратегии...

ÁÀÍÄÅÐÎÂÖÛ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ: 
Êòî ðàçðóøèë ñòàëèíèçì?

Анализируя ситуацию, к концу 1953 г. кончательно вышедшую из�под контроля
КПСС, Хрущев пришел к выводу: репрессии необходимо немедленно остановить
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Игорь Н. Петренко,
главный редактор «КД»,
тел: 245+40+70

1 сентября � День зна�
ний. А посему, вернувшись
из отпусков и отправив де

тей в школу, попробуем эти
самые знания почерпнуть
не из ТВ
передач Малахова

или Соловьева, а, как сейчас принято говорить,
из альтернативных источников, например из ин

тереснейших лекций Игоря Чубайса по россие

ведению (давно, кстати, разошедшегося во
взглядах со своим родным братом).

В июле с.г. в статье «Преданы и прокляты»
мы уже писали о генерале Власове и его 800 ты

сячной армии, открыто ставшем на борьбу со
сталинским режимом. Но история с власовским
движением имела продолжение и после оконча

ния Второй мировой войны. Для тех, кто и до

сих пор об этих событиях ничего не знает, стоит
напомнить некоторые факты из исследования
Игоря Чубайса.

Первое. 25 мая 1953 года в шести лагерях
под Норильском начался бунт, который про�
должался 72 дня. Заключенные выдвинули ад

министрации бытовые, экономические и поли

тические требования. В протестах принимало
участие не менее 20 тысяч человек, из них боль

ше половины 
 активисты антикоммунистичес

кого, национально
освободительного движения
на западе Украины. 

Второе. Вскоре, в августе 1953�го, в райо�
не Воркуты вспыхнуло новое, еще более
мощное восстание. Ядро бунтарей составляли
бывшие власовцы, которые действовали вместе
с украинскими патриотами
антикоммунистами.
Противодействовать такому союзу не смогли ни
лагерная администрация, ни воры в законе, ни
вооруженные автоматами вохровцы. Уничтожив

охрану, повстанцы приняли решение двигаться
на Воркуту, чтобы захватить там городскую ра

диостанцию и обратиться к стране. По дороге
10 тысяч зеков освободили заключенных еще в
нескольких лагерях ГУЛАГа. Ни отряды НКВД,
которые были направлены на перехват, ни на

правленные против повстанцев танки, которые
увязли в тундре, остановить 100
тысячную ко

лону уже не могли. И только военной авиации
удалось опрокинуть и разметать восставших
заключенных за 20 километров от Воркуты. 

И наконец, последнее. Третье по времени 

Кенгирское восстание 
 началось в мае
1954 года и продолжалось на протяжении
40 дней. По оценкам исследователя, почти по

ловина восставших были членами ОУН и УПА, в
протестах принимали участие также бывшие
«лесные братья» из Балтии и власовцы... 

По материалам к.ф.н. Юрия КИЛЫМНЫКА, 
газета «День» №86, 2013, www.day.kiev.ua

Õîëîäíîå ëåòî ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî
1 сентября 1953 г. было упразднено Особое совещание (ОСО) 

http://inosmi.ru/

рассеяны, но не расторгнуты

Особая тройка НКВД (1922�1953) имела право (без суда!) выно�
сить приговоры о тюремном заключении, ссылке или высылке об�
виняемых. В 1941�45 гг. могла приговаривать к смертной казни.



Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е
mail: bishopanastasii@mail.ru

православная страничка

Мы продолжаем
цикл бесед с еписко0
пом Анастасием, уп+
равляющим Дальне+
восточной епархией
Русской Православ+
ной Церкви Заграни+
цей (РПЦЗ). 

Продолжение. 
Начало в №183 (12),

декабрь 2014

Киюню 1997 г. ремонтно
восстано

вительные работы на ст. Океанская
по обустройству новой приходской

церкви были завершены и по благосло

вению епископа Евтихия 29 июня протои

ереем Анатолием Суржиком в сослуже

нии иерея Андрея Дьякова и диакона
Игоря Спицына было совершено торже

ственное освящение нового Свято
Евсе

виевского храма. Храм был двухпрес

тольный. Второй предел был посвящен
святому благоверному Великому князю
Александру Невскому.

В 2003 г. постановлением Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви За

границей была учреждена Дальневосточ


ная епархия. Указом правящего архиерея
епископа Владивостокского и Дальневос

точного Анастасия (Суржика) от 22 июля
2003 г. Свято
Евсевиевская церковь была
переименована в Кафедральный Свято

Евсевиевский Собор г. Владивостока.

В 2012 году администрация г. Владиво

стока отказалась продлевать договоры
безвозмездного пользования на здания,
занимаемые Свято
Евсевиевским прихо

дом, и приход был вынужден оставить
эти помещения. 29 июня 2014 года епис


копом Владивостокским и Дальневосточ

ным Анастасием в сослужении иерея
Игоря Спицына, иеромонаха Николая
(Красникова) и диакона Сергия Вавенко
был освящен новый Кафедральный Свя�
то�Евсевиевский Собор на ст. Океан�
ская (по адресу: ул. Тимирязева, 3),
который является сегодня центром ду

ховной жизни Свято
Евсевиевского при

хода г. Владивостока, сохраняющим в се

бе традиции дореволюционной Россий

ской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви Заграницей.

ÑÂßÒÎ-ÅÂÑÅÂÈÅÂÑÊÈÉ ÏÐÈÕÎÄ 
Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ
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Прихожане Свято�Евсевиевского прихода

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.

Телефоны: (423) 244
78
84, 244
78
83  
vpervin@yandex.ru, www.emir
dv.ru 

Спонсор публикацийÍà ñâîåé
çåìëå!

Новый Кафедральный Свято
Евсевиевский
Собор г. Владивостока, ст. Океанская, 

ул. Тимирязева, 3



Презирать моду так же неумно, 
как слишком рьяно ей следовать 

Ж а н  д е  Л а б р ю й е р

Стремительно бегущее лето в раз

вевающемся шифоне поневоле
тормозит перед величаво выступа


ющей осенью, принося с собой желание
одеться поуютнее.

Оттенки

Мода осень
зима 2015/2016 года уди

вит потрясающей колористикой. На всеоб

щее обозрение выйдут оттенки, макси

мально приближенные к природным. На
пике моды вновь довольно аристократич

ные оттенки: пастельно
бежевый; светло

и сине
серый; карамель; бордо; сталь; пе

сочный и беж; кофе и шоколад. Причем
модные тенденции советуют наслаждаться
многослойностью и многоузорностью.
Принты допускаются самые разнообраз

ные: животные, цветы, горошек, полоски,
клетка. Но не переусердствуйте: разно

цветный акцент, например брюки, должен
быть единственным в наряде, разбавьте
его светлой однотонной рубашкой и пид

жаком второстепенного оттенка или объ

емным свитером 
 и вы в тренде. 

Силуэт 

Надо заметить, что крой всей зимней
одежды предполагает свободные линии.
Запасайтесь балахонами, платьями
ка

рандашами с объемными карманами,
расклешенными брюками и юбками ниже

колена из шерсти, меха, замши, бархата
или вельвета. Ну или доставайте из сун

дуков бабушкины вещи. А
силуэт диктует
отсутствие пояса без четкого обозначе

ния талии. А это очень подходяще для
женщин размера Плюс. 

Платья

В моде 2015/2016 года в основном до

вольно закрытые модели 
 без откровен

ных декольте и высоких разрезов на подо

лах платьев. Этим, в противовес агрессив

ной сексуальности, подчеркивается ис

тинная женственность. Самой модной
длиной платья модельеры называют длину
от середины голени и до консервативного
макси. Основное 
 платья должны быть из
мягко драпирующейся ткани, которая при
ходьбе изящно облегает фигуру. 

Осенне�зимние пальто 2015/2016

Пальто нам предлагают кашемировые,
консервативные по крою, прямого или
трапециевидного силуэта. Большой во


ротник с лацканами, с поясом, со скрытой
застежкой либо халатного типа с запахом.
Некоторые модные дома рассматривают
как вариант пальто без воротника, с под

плечниками и двубортной застежкой. 

Брюки 2015/2016

Цветовая гамма брюк далеко выходит
за 7 цветов радуги. Причем в этом сезоне
иметь яркие брюки в гардеробе модно.
Если выбор падает на черные брюки, ак

центировать внимание нужно на матери

але: сочетание трикотажа и буклирован

ной шерсти, плотный шелк и мягкий бар

хат 
 это далеко не единственные пары,
которые дополнят друг друга. Хочется от

метить триумфальное возвращение жен

ских брюк с завышенной талией, причем
брюки могут быть зауженными укорочен

ными внизу или прямого покроя. 

Шубы зимы 2015/2016

Ретро
шубы вновь вышли на подиум.
Но их дополняют изюминки этого сезона:

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

ÌÎÄÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ: 
ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2015/2016

Как известно, у природы не бывает плохой погоды... Для того чтобы переход от
весенне�летнего к осенне�зимнему сезону произошел максимально быстро и не�
заметно, необходимо заранее изучить все модные веяния нового холодного пери�
ода. Хотите узнать, какие модные тенденции осень�зима 2015/2016 объявили
именитые дизайнеры? Хотите быть первыми, кто ознакомится с самыми горячими
трендами и новинками? Тогда для вас наша рубрика «Стиль», в которой вы сможе�
те почерпнуть всю интересующую вас информацию. 

Тел: 914
695
4444
E
mail: Lana7000@bk.ru
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По материалам интернет+публикаций

горизонтальные или косые полоски вы

годно подчеркивают фигуру; длина рука

ва 3/4 дает возможность надеть длинные
кожаные перчатки до локтя; наряду с
классическими оттенками на подиуме
представлены яркие цвета 
 янтарный,
бордо. Новая цветовая тенденция 
 так
называемая раскраска шубы под джин

сы, точнее сочетание черно
серого и го

лубого цветов. 

Пуховики 
осень�зима 2015/2016

Модные в этом сезоне пуховики полно

стью перевернут ваше представление о
мрачной зимней одежде. Они комфорт

ные, подходят для прогулок с детьми, шо

пинга или поездок на природу. При этом
вы будете чувствовать себя женственной,
красивой и стильной. Особо запоминаю

щимися деталями этой одежды можно на

звать ассиметрию в крое: это и косая за

стежка, и укороченная передняя часть,
при которой на виду оказывается яркая
подкладка. По длине выбор очень велик 

от курток спортивного стиля до пальто,
закрывающего две трети ног. Сложные
принты с использованием оригинальной
расцветки озадачат вас при выборе моде

ли: нужно будет выбирать между иерогли

фами, видоизмененными цветами или
пиксельным узором из Матрицы. В одной
модели возможны сочетания нейлона,
меха, твида или пропитанного водооттал

кивающим составом драпа. Меховая ото

рочка карманов и капюшонов может быть
как натуральных тонов, так и очень яркой 

оранжевой, изумрудно
зеленой, красной
или синей. Спокойные или пестрые одеж

ки смогут удовлетворить любой вкус мод

ниц, так как при таком разнообразии лег

ко найти именно свою модель.

Пончо 2015/2016 

Эта одежда настолько удобна, что при

обрести ее очень рекомендуется. В этом
сезоне длина и цветовая палитра на

столько разнообразны, насколько это
можно представить. К этому можно доба

вить множество вариантов объема, ис

пользуемый материал и модную ассиме

трию. Английский твид с его традицион

ной клеткой, выбеленная замша с черны

ми кантами, ткань с ворсом, украшенная
мексиканским орнаментом 
 единицы из
бесконечного количества образов пончо. 

Головные уборы 2015/2016

Стылой и промозглой зимой наличие
теплых и мягких шапок, согревающих и
защищающих от ветра
снега
мороза да

же не обсуждается. Симпатичные уютные
модели трикотажных шапок прекрасно
сочетаются и со спортивной одеждой, и с
повседневными нарядами, и даже с ва

риантом смарт
кэжуал для продвинутых
модниц. Предлагаемые модели из тонко

го трикотажа пастельных оттенков пре

красно сочетаются с вечерними наряда

ми из элегантных летящих тканей. 

Для любителей яркой повседневности
кутюрье предлагают украшения на голо

вные уборы в виде брошей из металла,
пряжек с инкрустациями, бантов, тесьмы
и шнуров из металлизированной нити.
Очень необычны замечательные пестрые
шапки, буквально зашитые разноцветны

ми бусинами, стеклярусом, крупным би

сером. Нередок в комплекте и меховой
помпон в форме сердца. 

Также актуальна в сезоне осень
зима
2015/2016 ретро
модель 
 шапочка
тру

ба, получившая недавно новое назва

ние 
 снуд. Эта шапочка может использо

ваться не только как шапка, но и как хоро

шо закрывающий шею шарфик. 

Модные тенденции в обуви 
осень�зима 2015/2016 

Можно смело назвать обувь, представ

ленную на показах, гвоздем коллекций.
Эта яркая деталь любого образа прико

вывает к себе взгляд и вызывает изумле

ние. Довольно дерзкие и нетрадицион

ные решения в моделях позволили себе
дизайнеры. Их воображение создало мо

дели, в которых соседствуют вызывающе
яркие цвета и необычные по форме каб

лучки, детали и украшения, материалы,
которые раньше не использовались в
обувной индустрии. Колористика моде

лей сезона осень
зима 2015/2016 отсту

пила от традиционной черной обыкно

венности в пользу бихромных
вариантов. Особенно яр

ко это заметно на
спортивных моде

лях с нарочито
утолщенной по

дошвой. 

Монохромная обувь выделяется глян

цем яркой лакированной кожи. Обувь,
изготовленная из металлизированной
кожи сиреневого оттенка, оттенка золо

тистый металлик, под бронзу и розовое
золото, тоже найдет своих почитателей. 

А вот обувь спокойных тонов просто
изумляет скрупулезностью отделки и де

талей: если голенища сапог 
 то на уров

не ботфортов, если ботильоны 
 то с вы

резанными мысками. Всяческие наклад

ные меховые голенища, текстильные
вставки, фальшивая шнуровка, пряжки и
завязки, используемые в моделях, под

черкивают силуэт женской ножки. В мо

делях можно выделить три основных на

правления. Первый 
 подчеркнуто эле

гантная обувь на каблуках с удлиненным
мыском. Второе направление 
 спортив

ная обувь с утолщенной подошвой. Тре

тье направление 
 вариации стиля мили

тари. Очень популярными будут всевоз

можные ботиночки и туфли, напоминаю

щие мужскую обувь...

Бежать за всеми трендами бессмыс

ленно, лучше выбрать те, которые под

черкнут ваш индивидуальный стиль и по

дойдут к мироощущению. Носите одежду
с удовольствием и будьте на высоте!

Ìîäà - ýòî òî, ÷òî âûõîäèò èç ìîäû (Êîêî Øàíåëü)

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА ПОМОГУТ 
П О Д О Б Р АТ Ь  О Д Е Ж Д У  И  О Б У В Ь ,  

КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ

Lana7000@bk.ru
914069504444
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Ïðîäàåòñÿ óíèêàëüíàÿ êîëëåêöèÿ
1 декабря 2000 г. в компании «СТМ
Холдинг» открылся музей

«Русский самовар», уникальная экспозиция которого составлена из
антикварных предметов, которые люди приносили на пункты сбора
цветных металлов. За прошедшие годы музей превратился в заме

чательную и интереснейшую выставку предметов русского, да и не
только русского, быта XVIII
ХХ веков. А еще каслинское чугунное ли

тье, предметы декора, коллекция старинных серебряных портсига

ров с красивой художественной гравировкой, изображениями людей
и животных, а также  многое
многое другое... 


