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Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» � это стабильная компа�
ния, предоставляющая широкий спектр страховых услуг
частным лицам и компаниям. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юридических
лиц. Компания вошла в число 40 крупнейших страховых
компаний России по добровольным видам страхования.
По итогам 2015 года каждый 2�й договор страхования
грузов заключен в СК «ПАРИ». В 2015 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило

рейтинг надежности СК «ПАРИ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надеж�
ности». Во Владивостоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверен�
но заняла 3�е место среди страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответствен�
ности юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физических лиц.

У СК «ПАРИ» существует облигаторный договор
(перестраховочная программа), который разме�
щен через брокера Lloyd's  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.



И. Петренко,
редактор «КД»

18 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,

245�08�78
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Ðóáëü íàñòîëüêî êðåïîê, ÷òî ïðîáüåò ëþáîå äíî...
В.А. Осипов,
д.э.н., профессор
ВГУЭС

Год назад, начиная
серию «сердитых»
статей, я и не думал,
что нужно будет ее
продолжить. Доста�
точно прочитать все,
что было в прошлых

статьях, чтобы полностью отразить сущ�
ность процессов в экономике России. То
же сокращение экономики. Те же пробле�
мы с дефицитом бюджета. То же решение
этой проблемы повышением курса руб�
ля. Те же игры с показателями и подмена
в виде дефицита бюджета в долях от
ВВП. Те же противоречивые заявления
руководителей экономического блока
правительства, подчас несогласованные
даже с выступлениями Президента, та же
словесная чехарда, подмена понятий, от�
сутствие конкретных целевых показате�
лей. Кроме разве что непонятного «тар�
гетирования инфляции».

Продолжение экономической поли�
тики монетарными методами, как бы�
ло показано многими экономистами в
условиях кризиса, � путь к краху. Что и
показывают доступные статистические
данные 2015 года. Падение экономики не
остановлено. Только добыча полезных ис�
копаемых и сельское хозяйство показали
прирост объемов производства. Скорость
спада в производственном секторе рас�
тет, признаков оживления нет ни в одной
отрасли промышленности. Имеет призна�
ки процветания разве что банковская
сфера. Пока... Пока теплится реальное
производство. Но скоро и это пройдет. 

При рентабельности производства в
1�3% невозможно обслуживать креди�
ты под 20%. Спад производства в РФ со�
ставляет порядка минус 5%. В 2016 году
следует ожидать падение свыше 15�20%.
Кто бы мне сказал, чем принципиально от�
личается эта цифра от спада промышлен�
ного производства в кризисной Украине,
оцениваемой цифрами того же порядка?

Конечно, кризис задел и другие стра�
ны. Например, литература переполнена

стенаниями о кризисе в Китае, где впер�
вые за 25 лет темпы роста упали с плюс
10% до плюс 7%! Наблюдается «кризис» и
в США, и в Европе, где темпы роста упали
до плюс 3�4%. Кто�нибудь делает в пра�
вительстве простейшие сравнения?
И есть ли выводы?

Согласно обращению Президента к Фе�
деральному Собранию с ежегодным посла�
нием, «Ситуация (в стране) действительно
сложная, но � говорил уже об этом, хочу по�
вторить � не критичная» (http://kremlin.ru/
events/president/news/50864).

Отсюда следует, что до него либо не до�
ходит информация, либо по политичес�
ким мотивам нельзя обострять ситуацию,
либо так и должно было бы быть. Полити�
ка, как известно, есть концентриро�
ванное выражение экономики...

Я далек от мысли давать какие�либо ре�
комендации верховному главнокоманду�
ющему, но, когда по TV сообщили, что
план оборонных поставок выполнен в
2015 г. только на 39%, захотелось. Но
бесполезно сотрясать воздух. Давно
предложены и существуют достаточно
обоснованные рекомендации, что делать
правительству � от конкретных экономи�
ческих мер и направлений, куда деньги из
бюджета девать, до предложения Э. Наби�
улиной и другим министрам экономичес�
кого блока добровольно уволиться. В дан�
ной ситуации я бы присоединился к по�
следнему варианту рекомендаций. Только
так возможно изменить парадигму ме�
неджмента в РФ. Эти глубоко верующие в
рыночную экономику люди, согласно до�
минирующей теории, сейчас фактически
сидят и ждут, когда наступит конец (дно)
кризиса и появится благодать послекри�
зисного роста. Когда наступает кризис, то
нормальные люди, принимающие реше�
ния (менеджеры), обычно начинают с уд�
военной энергией искать пути выхода из
него. Но в нашем Багдаде все спокойно.

Нам теоретически, к сожалению, изве�
стно, что эффективная экономика приво�

дит к понижению цен на конечную про�
дукцию. Понятно, что, когда цены падают
(снижаются), каждой домохозяйке стано�
вится хорошо. Если бы вслед за неф�
тью у нас в стране бензин подешевел,
то издержки производства рухнули
бы сами собой. И жизнь бы подешеве�
ла. Однако в нашей рыночной экономике
пресловутая самозатратность, на основе
преодоления которой была совершены
перевороты 90�х гг., живет и побеждает.
И рыночная экономика в РФ не спасает.
И приватизация на уменьшение затрат и
цен не влияет, так как «новые» собствен�
ники, как правило, очень далеки от про�
изводства.

Единственно, что нового предложено
правительством, это продолжить процесс
приватизации остатков госимущества с
целью закрытия дыры в бюджете. На что
хотелось бы задать вопросы. На какие
деньги может осуществиться прива�
тизация, если в бизнесе их съела ин�
фляция? Если найдутся и брешь в бюд�
жете все�таки можно закрыть, но что
дальше продавать, когда опять дефицит
возникнет на следующий год?

Правительству придется решить ди�
лемму: либо повышать налоги, либо нало�
гооблагаемую базу. Т.е. развивать произ�
водство. Круг замкнулся.

Дела не улучшатся до тех пор, пока ру�
ководство не начнет ощущать близкие к
телу потери от плохой работы. Должна же
когда�то начаться работа над ошибками.
Для этого публично необходимо выявить
и, главное, признать ошибки. Потом, ис�
ходя из целей высшего уровня, принять
правильное и исправить. Опыт стран,
публично признавших ошибки и даже
национальный позор (Германия в
ХIХ в., Япония в ХХ в.) и затем трудом
и умом исправивших их, � вот пример
для сегодняшней России. Необходимо
признать позорность кризисного сущест�
вования России в ХХI веке и делать все и
на всех уровнях для улучшения дел. 

ÄÅÆÀÂÞ
Deja vu (франц.) � отклонение в психическом состоянии, при котором человек

ощущает, что он когда�то уже был в подобной ситуации, а реальность
становится расплывчатой и неясной

экономика

Рис.1. Темп роста ВВП, в % 
(по данным Росстата)

Рис.2. Индексы физического объема произведенного ВВП 
и валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности, 
I квартал 2015
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По данным статьи «Социально�экономические итоги
развития России в 2015 г. Аналитическая справка»
(Центр Сулакшина http://rusrand.ru/)



Сегодня сдача квартир в аренду (наем) �
достаточно широко представленная на
рынке услуга. Значительное число спе�

циализированных агентств предлагает потен�
циальным клиентам достаточно широкий на�
бор вариантов.

Помимо ключевой услуги, агентства порой
предлагают также услуги по страхованию. Од�
нако страхование имеет в данном случае це�
лый ряд специфических моментов.

Итак, если вы решили сдать квартиру в наем
посредством агентства, необходимо разо�
браться, каким образом будет организовано
страхование.

Если агентство осуществляет страхование
«от всех рисков» конструктивных элементов
квартиры, отделки, домашнего имущества, а
также гражданской ответственности за свой
счет и в пользу собственника жилья (наймода�
теля) � это, конечно, оптимальный вариант.
Полноценный набор рисков, как правило,
включает в себя: пожар, удар молнии, взрыв
газа, стихийные бедствия, повреждение водой
из инженерных сетей, проникновении воды из
соседних помещений, противоправные дейст�
вия третьих лиц, кража со взломом. Однако в
условиях серьезной конкуренции на рынке на
первое место выходят вопросы ценообразо�
вания, поэтому такой вариант маловероятен,
т.к. он в определенной степени удорожает ос�
новную услугу, это во�первых, а во�вторых �
при заключении договора страхования на дан�
ных условиях, как правило, требуется участие
всех сторон: наймодателя, нанимателя, агент�
ства и страховщика, что достаточно не техно�
логично. 

Также хотелось бы обратить внимание вла�
дельцев квартир на очень важный момент � оп�
ределение и отражение в страховом полисе
страховой суммы (страховой стоимости). Речь
в первую очередь об оценке стоимости до�
машнего имущества. Целый ряд компаний
предлагает два варианта: либо страхователь
должен предоставить при заключении догово�
ра платежные документы (чеки, счета и т.п.),
подтверждающие стоимость заявляемого на
страхование имущества (данный подход край�
не сложно реализовать практически, т.к. дале�
ко не всегда мы сохраняем данные документы,
может быть, только в отношении дорогостоя�
щего имущества либо имущества, находящего
на гарантии производителя), либо (при отсут�
ствии данных документов) страховщик указы�
вает на свое право осуществить оценку (опре�
делить страховую стоимость) имущества на
дату страхового события. Данный путь вызы�
вает определенные правовые споры, кроме
этого, вопрос, каким образом и насколько
объективно может быть оценен объект страхо�
вания при страховом событии, делает данный
вариант не очень привлекательным.

Оптимальным для клиента может стать ва�
риант оценки имущества до заключения дого�

вора посредством совместного экспертного
анализа, когда заявляемая страхователем
стоимость оценивается страховщиком исходя
из действующих на рынке аналоговых цен. По�
сле этого согласованная страховая стоимость
указывается в полисе и снимает все вопросы в
дальнейшем по данному аспекту страхования.

Кроме этого, очень важными являются дета�
ли, связанные с возможным причинением
ущерба имуществу собственника нанимателя�
ми.  Это значит, что при заключении договора
страхования необходимо детально и тщатель�
но описать состояние всех предметов домаш�
него имущества, отразить имеющиеся по�
вреждения, царапины, сколы и т.п. (с подписа�
нием соответствующего акта осмотра), что по�
рой достаточно трудоемко и сложно.

Более того, если в период действия догово�
ра возникают подобного рода убытки (напри�
мер, перестал работать телевизор, появились
где�то царапины), страховщик с высокой ве�
роятностью не будет покрывать данный убы�
ток, поскольку от таких рисков, как «всякого
рода поломки», домашнее имущество не стра�
хуется. Далее, в трактовку понятия «противо�
правные действия третьих лиц» (один из рис�
ков в условиях договора страхования) не
включаются действия нанимателя, поскольку
он действительно не является третьим лицом,
имея свободный доступ к имуществу и т.п. По�
этому доказать причинение такого рода убыт�
ков теоретически возможно только в судебном
процессе.

Что же предлагают страховщики
в этой связи

1. Самый простой и бесконфликтный вари�
ант � страхование гражданской ответственно�
сти перед третьими лицами, страхование кон�
структивных элементов и отделки квартиры.
При этом договор страхования  может быть за�
ключен без осмотра страховщиком (а значит,
быстро и технологично), вы имеете возмож�
ность самостоятельно выбрать необходимый
лимит ответственности (страховую сумму) ис�
ходя из действительной стоимости имущества
и ваших финансовых возможностей. В итоге
страховка может обойтись от 1000 до
4000 рублей. Такой вариант страхования мож�
но условно назвать «эконом». Помимо выше�
указанных плюсов данного варианта страхова�
ния, есть ряд недостатков. Во�первых, в отно�
шении объекта страхования «домашнее иму�
щество», как правило, страховщик не покроет
риски хищения и противоправных действий
третьих лиц. Во�вторых, компенсация возмож�
ного ущерба ограничена лимитом ответствен�
ности страховщика по каждой группе объектов
страхования (конструктивные элементы квар�
тиры, отделка, домашнее имущество). В итоге
выплаченного страхового возмещения вам
может не хватить на компенсацию причинен�
ного ущерба.

Продолжение следует

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐ, 
ÑÄÀÂÀÅÌÛÕ Â ÀÐÅÍÄÓ 

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и Коммен�
тарии по условиям дого�
вора страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии Страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит Вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания Вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

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

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

ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович

Председатель Приморского
регионального отделения
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.

Вноябре 2015 года при Приморском реги�
ональном отделении Общероссийской
общественной организации «Деловая

Россия» был создан Консультационный центр
содействия малому и среднему предпринима�
тельству. Его основная задача � помощь рос�
сийским и иностранным предприниматель�
ским структурам, в том числе иностранным, в
подготовке разрешительных и правоустанав�
ливающих документов для заключения согла�
шения об осуществлении деятельности на тер�
ритории свободного порта Владивосток, для
того чтобы впоследствии стать его резидента�
ми. В настоящее время не все заинтересован�
ные предпринимательские структуры присту�
пили к созданию и обоснованию бизнес�пла�
нов инвестиционных проектов в связи неза�
вершенностью процесса создания норматив�
но�правовой базы, регулирующей процедуру
получения статуса резидента и процесс осу�
ществления деятельности резидентов, и из�за
этого они не могут сделать окончательные эко�
номические расчёты, проанализировать и оце�
нить свои риски и преимущества в связи со
вступлением в свободный порт. 

Несмотря на существующие объективные
проблемы и неопределённости, работа по
увеличению темпов роста бизнес�активности
в свободном порте Владивосток ведётся. При
активном взаимодействии с Консультацион�
ным центром при Приморской «Деловой Рос�
сии» представлен пакет документов в акцио�
нерное общество «Корпорация развития
Дальнего Востока» для заключения соглаше�
ния об осуществлении деятельности на терри�
тории свободного порта Владивосток следую�
щими российскими компаниями, которые в
самое ближайшее время станут резидентами
свободного порта Владивостока:

1. ООО «Тим�Групп Лоджистик» с проек�
том серийного сборочного производства ав�
томобильных полуприцепов торговой марки
ATLANT (Сингапур);

2. ООО «ДКП�ЛОГИСТИК» с проектом
строительства складского комплекса с моро�
зильными камерами, общей площадью
6 000 квадратных метров;

3. ООО «ЭкоПак» с проектом создания но�
вого промышленного предприятия по произ�
водству биологически разлагаемых полиэти�
леновых пакетов и строительством производ�
ственно�складского комплекса обшей площа�
дью 300 квадратных метров.

Консультационный центр, действуя в инте�
ресах развития предпринимательской актив�
ности в особых экономических зонах Примор�
ского края, проводит активные консультации
по проблемным вопросам применения зако�
нодательства о свободном порте с Дальневос�
точным таможенным управлением (ДВТУ), Уп�
равлением Федеральной налоговой службы
по Приморскому краю (УФНС России по При�
морскому краю) и другими, а также исследует
и анализирует возможности коммерческих
банков по кредитованию инвестиционных
проектов в свободном порте Владивосток.

Преимущества получения правовой и
информационной поддержки в Консульта�
ционном центре содействия малому и сред�
нему предпринимательству по работе в сво�
бодном порте Владивосток заключаются в
следующем:
• работа по принципу «одного окна», т.е. ока�

зание полного комплекса услуг по подготов�
ке разрешительных и правоустанавливаю�
щих документов для заключения соглашения
об осуществлении деятельности на террито�
рии свободного порта Владивосток начиная
от разработки бизнес�плана инвестицион�
ного проекта и заканчивая получением ста�
туса резидента порта. Это позволяет заяви�
телям максимально акцентировать внима�
ние на перспективах развития собственного
бизнеса, повышении эффективности инвес�
тиционного процесса. Бизнес�план являет�
ся одним из важнейших документов, по ре�
зультатам рассмотрения и анализа которого
принимается решение о целесообразности
предоставления субъекту предпринима�
тельства статуса резидента свободного
порта. Требования к бизнес�плану установ�
лены Министерством Российской Федера�
ции по развитию Дальнего Востока, крите�
рии оценки устанавливаются Наблюдатель�
ным советом, а оценивает бизнес�план Уп�
равляющая компания свободного порта. По
результатам рассмотрения заявки и оценки
бизнес�плана управляющая компания при�
нимает решение о возможности заключения
соглашения об осуществлении деятельнос�
ти или об отказе в заключении соглашения
об осуществлении деятельности. Таким об�
разом, неправильно самостоятельно со�
ставленный бизнес�план � это причина отка�
за в статусе резидента свободного порта.
Это ли не повод обратиться за составлени�
ем бизнес�плана в Консультационный центр
при «Деловой России» и заручиться под�
держкой профессионалов?

• оказание содействия по предоставлению
различных мер поддержки деятельности
компании как дополнительных источников
развития и повышения экономической эф�
фективности бизнеса;

• возможность использования информацион�
ных и методических ресурсов одного из
крупнейших в России объедения предпри�
нимателей � Общероссийской обществен�
ной организации «Деловая Россия» с регио�
нальными отделениями в 77 субъектах РФ.
За два месяца работы Консультационный

центр успешно решил поставленные перед ним
задачи по продвижению первых резидентов в
свободный порт и показал свой уникальный по�
тенциал повышения бизнес�активности в инве�
стировании в российский Дальний Восток.

Руководитель Консультационного центра
при Приморской «Деловой России» Боярко
Дмитрий Викторович +7�914�703�07�40,
e�mail: primdelros@mail.ru.

Продолжение следует

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (1
95

),
 ф

ев
ра

ль
 2

01
6 

 

5

экономика

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

МЫ ДЕЛАЕМ ДЕЛО!



Микрофинансовая организация (МФО) �
коммерческая или некоммерческая
организация, не являющаяся банком и

выдающая займы в соответствии с Федераль�
ным законом от 02.07.2010 №151�ФЗ «О мик�
рофинансовой деятельности и микрофинан�
совых организациях». Получателями займов
могут быть как граждане, так и компании или
индивидуальные предприниматели.

МФО отличаются от банка простотой и быс�
тротой предоставления займа, оформление
которого менее формализовано, чем в банке,
а также доступностью: МФО часто работают
там, где нет банковских филиалов. При этом
заемщик платит высокие проценты по займу, а
для инвестора сохранность средств не гаран�
тируется государством. 

На что стоит обратить внимание, 
выбирая МФО: 

• Наличие официального статуса. МФО долж�
на быть внесена в государственный реестр,
который публикуется на официальном сайте
Банка России. Проверить наличие соответ�
ствующего свидетельства (копии) можно в
офисе МФО. Членство в саморегулируемой
организации (СРО) является дополнитель�
ной гарантией надежности. Эту информа�
цию также можно проверить в офисе компа�
нии или на официальном сайте МФО. 

• Наличие правил предоставления микрозай�
мов: порядок подачи заявки на предоставле�
ние микрозайма, порядок заключения дого�
вора и получения графика платежей, иные
условия предоставления микрозаймов.

Банк России также рекомендует: 

• Ознакомиться с процентными ставками по
микрозаймам. 

• Проверить наличие общих и индивидуаль�
ных условий договора потребительского
займа (индивидуальные условия договора
должны иметь табличную форму). 

• Проверить наличие в договоре потребитель�
ского займа информации о полной стоимости
займа (ПСК). Среднерыночное значение ПСК
публикуется на официальном сайте Банка
России. ПСК не может превышать рассчитан�
ное Банком России среднерыночное значе�
ние ПСК, применяемое в соответствующем
календарном квартале, более чем на треть. 

• Взять время на раздумье: вы можете заклю�
чить договор потребительского займа на ука�
занных МФО условиях в течение 5 дней после
ознакомления с индивидуальными условиями
договора. Чтобы оформить микрозайм, необ�
ходимо выбрать оптимальные для вас условия
микрозайма, спланировать погашение и пре�
доставить все необходимые документы.

Практика показывает, что предельная дол�
говая нагрузка по обслуживанию всех креди�
тов и займов не должна превышать 30�40% ва�
ших ежемесячных доходов. Прежде чем взять
кредит или заем, проанализируйте, так ли он
вам необходим и сможете ли вы справиться с
его обслуживанием!

Суммы произведенного заемщиком (физи�
ческим лицом) платежа по договору потреби�
тельского займа должно быть достаточно для
полного его исполнения.

Задолженность считается частично или пол�
ностью погашенной с того момента, как сред�
ства поступили на счет МФО. Сохраняйте чеки
и квитанции об оплате! Если вы взяли микро�
займ, но по каким�либо причинам не можете в
указанный в договоре срок отдать его или вне�
сти очередной платеж, незамедлительно из�
вестите об этом МФО. В случае недостаточно�
сти суммы платежа законом «О потребитель�
ском кредите (займе)» установлена специаль�
ная очередность погашения обязательств:
просроченные проценты, просроченный ос�
новной долг, неустойка, текущие проценты, те�
кущий основной долг. 

В случае досрочного погашения микрозай�
ма проценты уплачиваются только за фактиче�
ский срок пользования заемными средствами.

По возможности всегда берите справку о
полном погашении задолженности перед
МФО. Помните! Недопустимо злоупотребле�
ние правом по взысканию задолженности в
любых формах, в том числе намеренное при�
чинение вреда заемщику или поручителю. 

Некоторые МФО предлагают гражданам не
только взять заем, но и выступить в роли ин�
вестора � разместить деньги в МФО на опре�
деленный срок под фиксированные процен�
ты. Важно понимать, что инвестиции в МФО
не являются вкладом � этот термин приме�
ним только в отношении договоров банков�
ского вклада. Инвестиции средств в МФО не
застрахованы в государственной системе
страхования вкладов, и, следовательно, со�
хранность средств не гарантируется госу�
дарством.

Инвестиции в МФО имеют следующие
особенности:

• МФО принимают от граждан средства в зай�
мы в сумме не менее 1,5 миллиона рублей. 

• МФО предлагают инвесторам доход до 20%
годовых. Если организация предлагает ин�
вестиции под гораздо большие проценты,
велика вероятность того, что она занимает�
ся мошеннической деятельностью.

• МФО не обязаны досрочно возвращать ин�
вестору внесенные им средства, если это не
предусмотрено договором.

• Многие МФО предлагают застраховать
средства инвесторов в одной из страховых
компаний. Выбирайте МФО, застраховав�
шую свою ответственность в надежной стра�
ховой компании.

Для защиты прав заемщиков и инвесторов в
Банке России создана Служба по защите
прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров. Направить об�
ращение в Службу можно по адресу: 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, по элек�
тронной почте: fps@cbr.ru либо через интер�
нет�приемную Банка России.

ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович, 

ВРИО 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

ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
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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

Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России



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

Тел: (423) 243�62�69 
8�908�445�0150

kutenkovans@atlas�2.ru

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

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

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

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

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

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

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

• Абонентское обслуживание

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

налоги
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C1 января 2016 года  увеличены
штрафные санкции за нарушения
налогового законодательства. Так,

пени за просрочку уплаты налога возрастут в
связи с тем, что пени за несвоевременное пе�
речисление налога зависят от ставки рефи�
нансирования. С 2016 года ЦБ РФ не устанав�
ливает ее самостоятельное значение: она рав�
на ключевой ставке, которая составляет 11%.
Cтавка рефинансирования была меньше �
8,25%.Решение ЦБ РФ уравнять ставки повли�
яет и на другие суммы, выплата которых свя�
зана с нарушением норм НК РФ как налого�
плательщиком, так и налоговым органом. На�
пример, ставка рефинансирования использу�
ется при определении процентов, начисляе�
мых на сумму задолженности, когда налого�
плательщику предоставляется отсрочка или
рассрочка уплаты налога по отдельным осно�
ваниям. Исходя из этой же ставки рассчитыва�
ется размер процентов, которые налоговый
орган должен перечислить налогоплательщи�
ку, если инспекция неправомерно заблокиро�
вала счет организации в банке.

Установлен штраф за непредставление на�
логовым агентом в срок ежеквартального рас�
чета по НДФЛ в размере 1000 рублей (п.1.2
ст. 126 НК РФ). 

Кроме того, налоговый орган вправе при�
нять решение о приостановлении операций по
счетам в банке и переводов электронных де�
нежных средств в том случае, если расчет ис�
численных и удержанных сумм НДФЛ не пред�
ставлен в течение 10 дней после окончания ус�
тановленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

За каждый поданный документ с недосто�
верными сведениями налоговый агент за�
платит 500 руб. Освобождение от ответст�
венности возможно, если налоговый агент
представит уточненные документы в инспек�
цию до того, как узнает, что она обнаружила
недостоверность поданных сведений
(ст. 126.1 НК РФ). Ранее взыскание штрафа
по п. 2 ст. 126 НК РФ за подачу недостоверных
справок 2�НДФЛ вызывало споры.

Кроме того, налоговый агент должен обра�
тить внимание на следующие изменения.

С 1 января 2016 года увеличился срок
для сообщения о невозможности удержать
НДФЛ. Информацию с указанием сумм дохо�
да, с которого не удержан налог, и размера не�
удержанного НДФЛ необходимо представлять
в инспекцию не позднее 1 марта года, следую�
щего за истекшим налоговым периодом (п. 5
ст. 226 НК РФ). Ранее эти сведения нужно было
подать в течение месяца после окончания го�
да. В 2016 году сообщить о невозможности
удержать налог в прошлом году нужно по
новой форме 2�НДФЛ.

При выплате физлицу до�
хода по гражданско�пра�

вовым договорам филиал, являющийся нало�
говым агентом, перечисляет налог по месту
своего нахождения.

Это касается обособленных подразделений
российских организаций, которые сами или
через уполномоченных лиц заключили с физ�
лицом гражданско�правовой договор. Такое
дополнение внесено в абз. 3 п. 7 ст. 226 НК РФ.

Ранее предусматривалось, что по месту
своего нахождения обособленное подразде�
ление платит НДФЛ только с доходов работ�
ников. Однако Минфин распространял дейст�
вие этого правила и на исполнителей (подряд�
чиков), с которыми заключены ГПД, поскольку
и заказчик является налоговым агентом.

С 1 января 2016 года отчетность по
НДФЛ можно подать на бумажном носите�
ле, если доход получили до 25 человек.

По общему правилу, налоговый агент обязан
представлять расчет исчисленных и удержан�
ных сумм НДФЛ и сведения о доходах физлиц в
электронной форме (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ).
Ранее для подачи формы 2�НДФЛ на бумажном
носителе действовал лимит по числу физлиц,
получивших доход за год, до 10 человек.

С 1 января 2016 года работодатели долж�
ны ежеквартально отчитываться по НДФЛ.
Налоговые агенты обязаны в течение месяца,
следующего за первым кварталом, полугодием
и девятью месяцами, подавать в инспекцию
расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ
(п. 2 ст. 230 НК РФ). Расчет за год подается не
позднее 1 апреля следующего года.

В расчете отражается обобщенная инфор�
мация по всем физлицам: суммы начисленных
и выплаченных им доходов, предоставленные
им вычеты, исчисленные и удержанные суммы
налога, а также другие данные, которые нужны
для определения суммы НДФЛ. ФНС утверди�
ла форму 6�НДФЛ, по которой подается рас�
чет, порядок ее заполнения, а также формат
представления в электронной форме.

Расчет подается в электронной форме. Од�
нако если число физлиц, получивших доходы
от налогового агента за год, составляет до 25
человек, то он может направить этот документ
на бумажном носителе (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК
РФ). Следует отметить, что при определении
инспекции, куда необходимо представить
расчет по НДФЛ, российские организации,
имеющие обособленные подразделения, а
также налоговые агенты, которые отнесены к
крупнейшим налогоплательщикам, должны
учитывать специальные положения.

Если налоговый агент проявит недобросове�
стность и не представит расчет, это может иметь
для него негативные последствия: взыскание
штрафа за несвоевременное представление до�
кумента либо представление недостоверных
сведений, а также приостановление операций
по счетам и переводов денежных средств за
опоздание с подачей в течение 10 дней.

Продолжение следует

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
Â 2016 ÃÎÄÓ ÄËß ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÀÃÅÍÒÎÂ 



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

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

аудит • консалтинг

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

налоги

Врамках реализации на территории
края ряда мер по созданию новой
экономической модели созданы

территории опережающего социально�
экономического развития, свободного
порта и особой экономической зоны, зако�
нодательно определен ряд администра�
тивных и налоговых льгот для участников
инвестиционных проектов. Все это проис�
ходит потому, что край сегодня больше
чем когда�либо заинтересован в увеличе�
нии инвестиций, источником которых яв�
ляются собственные средства частных ин�
весторов, в том числе и иностранных. 

На территории Приморского края наме�
чается реализация ряда инвестиционных
проектов, в том числе с привлечением
иностранных организаций не только в ка�
честве инвесторов, но и в качестве под�
рядчиков и субподрядчиков. 

Исходя из норм российского налогового
законодательства, иностранные организа�
ции в ряде случаев признаются налогопла�

тельщиками на территории РФ, если они
получают определенные виды доходов от
источников в РФ, а также если они осуще�
ствляют предпринимательскую деятель�
ность в РФ через постоянное представи�
тельство. 

Частным случаем наличия постоянного
представительства иностранной органи�
зации на территории РФ является осуще�
ствление ею деятельности в РФ на строи�
тельной площадке.

Для целей налогообложения прибыли
под термином «строительная площадка»
понимается: место строительства новых
объектов недвижимого имущества; место
реконструкции, технического перевоору�
жения и (или) ремонта существующих объ�
ектов недвижимого имущества; место

строительства и (или) монтажа, ремонта,
реконструкции и (или) технического пере�
вооружения сооружений, а также машин и
оборудования, нормальное функциониро�
вание которых требует жесткого крепле�
ния на фундаменте или к конструктивным
элементам зданий, сооружений или пла�
вучих сооружений.

В соответствии с соглашениями во из�
бежание двойного налогообложения, дея�
тельность иностранной организации на
строительной площадке может приводить
к образованию постоянного представи�
тельства только по истечении определен�
ного срока осуществления работ. Боль�
шинство соглашений
предусматривает,

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ
Иностранным организациям, осуществляющим деятельность 

на территории Российской Федерации, необходимо встать на учет
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Компания «Релиз Консалтинг Групп»
существует с 2005 года. В своей работе
мы сочетаем самые важные аспекты:

скорость исполнения проекта, учет всех усло�
вий работы заказчика и соответствие нормам
российского законодательства. Наша компа�
ния поможет подобрать команду для решения
любой задачи и наиболее эффективно постро�
ить совместную работу.

Что мы предлагаем? 

Мы предлагаем комплексное бухгалтерское
сопровождение от постановки учета до сдачи
отчетности в инспекции Федеральной налого�
вой службы, Управления Пенсионного фонда,
филиалы Фонда социального страхования и
органы государственной статистики, а также
дополнительные услуги, такие как восстанов�
ление учета, постановка управленческого уче�
та, сопровождение некоммерческих организа�
ций и т.п.

Также оказываем помощь в регистрации но�
вой фирмы или индивидуального предприни�
мателя. Порекомендуем наиболее выгодную
для вас систему налогообложения и форму
собственности в соответствии с вашим видом
деятельности и спецификой учета хозяйствен�
ных операций. Проконсультируем, как пра�

вильно подавать декларации в связи с измене�
ниями в Налоговом кодексе.

Нам доверяют такие лидеры дальневосточ�
ного рынка, как: ООО «Мой Дом», ООО «Интер�
нет», ООО «Торгово�закупочная логистическая
компания», ООО «Фудлэнд», АНО «Всестилевое
объединение ушу», ООО «Золотая долина».

Почему именно мы? С нами выгодно. От�
давая на аутсорсинг функции по ведению бух�
галтерского и налогового учета, вы экономите
на создании дополнительных рабочих мест и
освобождаете ресурсы для развития бизнеса. 

С нами надежно. Выбирая сотрудничество
с нами, вы минимизируете риски быть оштра�
фованными за неправильно оформленный от�
чет или не вовремя поданную налоговую дек�
ларацию. Наши специалисты постоянно от�
слеживают изменения в законодательстве и
заранее предупреждают клиентов обо всех
грядущих изменениях.

С нами безопасно. Обращаясь к нам с во�
просом, вы получаете гарантию полной кон�
фиденциальности информации, передавае�
мой нам в процессе оказания услуг.

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

ÂÀØ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ Â ÌÈÐÅ ÍÀËÎÃÎÂ È ÁÓÕÓ×ÅÒÀ



Многие компании не рассматривают
всерьез выгоды от введения закона о
ТОР, считая, что его использование

подходит лишь для «избранных». Но учитывая,
что количество ТОР будет постоянно расти,
стоит присмотреться к ним поближе.

Деятельность ТОР регулируется Федераль�
ным законом от 29.12.14 №473�ФЗ. ТОРы со�
здаются минимум на 70 лет, при этом рези�
дентам доступны значительные налоговые и
административные  преференции. Например,
резиденты ТОР могут пользоваться «деше�
вым» импортом, поскольку на этих террито�
риях применяется таможенная процедура сво�
бодной таможенной зоны.

Налог на прибыль первые 5 лет можно пла�
тить по ставке 5% начиная с первого прибыль�
ного периода. При этом убыток отсрочит при�
менение льготы на три года. Следующие пять
налоговых периодов компания платит 12%.

Резидентам ТОР дается право платить страхо�
вые взносы по тарифу 7,6% в течение 10 лет!

Важно! Воспользоваться пониженными та�
рифами могут только те страхователи, кото�
рые зарегистрировались на ТОР не позднее
трех лет со дня ее создания, т.о.  время уже

пошло... С учетом того, что с 2018 года тари�
фы для компаний на ОСН поднимутся до 34%,
экономия является весьма существенной.

Резиденты ТОР имеют право на заявитель�
ный порядок возмещения НДС. НДПИ мож�
но платить по пониженным ставкам в течение
10 лет. Резиденты ТОР освобождены от на�
лога на имущество в течение первых 5 лет, а
в последующие 5 лет � уплачивают по пони�
женной ставке 0,5%. По сравнению с упро�
щенцем резидент ТОР имеет несколько пре�
имуществ. Здесь имеет смысл сравнивать
спецрежимника с объектом «доходы минус
расходы».  Получаем в первые 5 лет работы
5% против 15%, во вторые � 12% против 15%.

Кроме того,  с 2019 г. упрощенцы, даже веду�
щие льготируемые на текущий момент виды
деятельности, будут платить страховые взносы
по общему тарифу � 34%. До 2018 г. включи�
тельно субъекты на УСН исчисляют взносы по
тарифу 20%. Это в любом случае выше 7,6%,
которые предусмотрены для резидентов ТОР. 

Таким образом, первые пять лет общая
нагрузка резидента ТОР в три раза мень�
ше, и это хороший повод задуматься руко�
водителям Приморского бизнеса!

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

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÅÔÅÐÅÍÖÈÈ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (ÒÎÐ)

аудит • консалтинг

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

налоги

что термин «постоянное представитель�
ство» включает строительную площадку
или строительный, монтажный или сбо�
рочный объект или связанную с ними над�
зорную деятельность, если только такие
площадки, объект или деятельность суще�
ствуют в течение периода, превышающего
12 месяцев.

Учитывая вышеизложенное, в ряде слу�
чаев у иностранного контрагента � подряд�
чика или субподрядчика � возникают обя�
занности по постановке на налоговый учет
в налоговых органах Российской Федера�
ции и последующей уплате налогов, уста�
новленных нормами российского налого�
вого законодательства.

Поскольку, как правило, в договорных
отношениях между российской организа�
цией и иностранным лицом определено,
что российская сторона берет на себя обя�
зательства по доведению до иностранного
контрагента сведений о возникновении у
последнего налоговых обязательств по
сделке с российской стороной, россий�
ским организациям следует во избежание
негативных налоговых последствий дово�
дить до своих иностранных партнеров ин�
формацию о необходимости постановки
на учет в налоговых органах.

В Приморье многое делается для разви�
тия бизнеса. Работа по созданию ком�
фортного инвестиционного климата ве�
дется в самых разных областях � от совер�
шенствования законодательной базы до
создания специализированных площадок. 

С 12 октября 2015 года вступил в
действие ФЗ от 13.07.2015 №212�ФЗ
«О свободном порте Владивосток»,
предполагающий создание свободной та�
моженной зоны и предоставление иных
льгот и преференций (в том числе налого�
вых) для резидентов свободного порта. 

Для российских организаций, получив�
ших статус резидента СПВ, в отношении
прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой при исполнении согла�
шений об осуществлении деятельности
на такой территории, с 01.01.2016 уста�
навливаются льготные ставки налога
на прибыль организаций, подлежаще�
го зачислению в краевой бюджет, а
именно:

1) в размере 0% � в течение 5 налоговых
периодов начиная с налогового перио�
да, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществля�
емой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на терри�
тории СПВ;

2) в размере 10% � в течение следующих
5 налоговых периодов.

Соответствующие изменения внесены в
закон Приморского края от 19.12.2013
№330�КЗ законом Приморского края от
01.12.2015 №719�КЗ.

При этом согласно п. 2 ст. 284.4 НК РФ
налогоплательщик�резидент СПВ вправе
применять к налоговой базе льготные
ставки, если доходы от деятельности, осу�
ществляемой при исполнении соглашений
об осуществлении деятельности на терри�
тории СПВ, составляют не менее 90% всех
доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль. ®
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ÄËß ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÏÎÐÒÀ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
В Приморском крае с 1 января 2016 года начинают действие пониженные став�
ки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в краевой бю�
джет, для резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) 
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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

Под председательством президента
Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Виктора Прищепы со�

стоялось общее собрание членов пала�
ты. Помимо нотариусов, в мероприятии
приняли участие заместитель начальника
Управления Минюста России по Примор�
скому краю Елена Погорелова и почет�
ный нотариус, председатель Совета ста�
рейшин палаты Татьяна Башлай.

Участники собрания заслушали доклад
президента палаты Виктора Прищепы о
результатах работы в уходящем году и
задачах на предстоящий период. При
этом была отмечена необходимость ак�
тивизации взаимодействия нотариусов с
органами Росреестра и налоговой служ�

бы при предоставлении услуг по государ�
ственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество, юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей.

Поприветствовав участников собра�
ния, Елена Погорелова отметила, что в
сфере нотариата произошел ряд сущест�
венных изменений, в связи с чем прове�
дена значительная работа по наработке
правоприменительной практики. Также
были затронуты вопросы оказания бес�
платной юридической помощи и прове�
дения проверок профессиональной дея�
тельности и нотариального делопроиз�
водства нотариусов.

По итогам обсуждения деятельность
органов управления и аппарата палаты
за 2015 год единогласно получила поло�
жительную оценку участников собрания.
По завершении официальной части ме�
роприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный встрече Нового
2016 года. 

Помимо этого, по инициативе Моло�
дежного совета палаты был организован
и проведен праздничный утренник для
детей. В ходе торжества проводились ве�
селые конкурсы, песни, танцы, хороводы
и игры. Поздравить ребятишек прибыли
Дедушка Мороз, Снегурочка и сказочные

Â ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ

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

Детский утренник в ПКНП

В зале заседания Общественного совета 
при Управлении Росреестра по Приморскому краю

Участники новогоднего вечера

22 января 2016 года президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик провел селекторное совещание с
президентами нотариальных палат субъектов Российской Фе�
дерации по вопросу взаимодействия нотариусов с органами

Росреестра при предоставлении услуг по государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
электронном виде.

Возможность представлять документы по нотариально удо�
стоверенным сделкам и оформленным наследственным пра�
вам на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество в электронном виде появилась у нотариусов в ию�
не 2015 года.

Константин Корсик призвал к активизации работы в области
электронного взаимодействия, тем более в свете принятия Фе�
дерального закона №391�ФЗ, который значительно расширил
полномочия нотариуса при совершении сделок с недвижимос�
тью, тем самым повышая уровень защиты прав граждан при со�
кращении срока регистрации до одного рабочего дня.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÎÒÀÐÈÓÑÎÂ È ÃÐÀÆÄÀÍ

В ходе селекторного совещания (слева направо):   
В.В. Голобоков, К.А. Корсик, Е.Ю. Санакоева



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

нотариат

герои, которые под радостное ликование
зажгли новогоднюю елочку.

В Международный день борьбы с кор�
рупцией состоялся научно�практический
семинар «Государство и гражданское об�
щество в борьбе с коррупцией: феде�
ральные и региональные компоненты»,
организаторами которого выступили Уп�
равление Минюста России по Примор�
скому краю, Институт права ВГУЭС и
Юридическая школа ДВФУ. В его работе
приняли участие представители органов
власти, прокуратуры, правоохранитель�
ных органов, нотариата, ПРО «Ассоциа�
ции юристов России», бизнеса, науки и
студенчества.

Открывая семинар, начальник Управ�
ления Минюста России по Приморско�
му краю Игорь Баранник подчеркнул,
что важность мероприятия заключается
в конструктивном обсуждении вопро�
сов, направленных на борьбу с корруп�
цией, а также в выработке механизмов
формирования нетерпимого отноше�
ния граждан к данному негативному яв�
лению.

Среди докладчиков с информацией о
реализация положений Кодекса профес�
сиональной этики нотариусов России в
дисциплинарных практиках выступил на�
чальник организационно�правового от�

дела нотариальной палаты Александр
Писанко.

Под руководством Виктора Прищепы
проведено заседание Общественного
совета при Управлении Росреестра по
Приморскому краю, в работе которого
приняли участие его члены: вице�прези�
дент Адвокатской палаты Приморского
края, заместитель председателя Обще�
ственной палаты Приморского края Вла�
димир Мельников, заместитель директо�
ра ООО «Архитектурно�проектная мас�
терская» Валентина Юрищева и предста�
витель гражданского общества Влади�
мир Беспалов. Также на совещании при�
сутствовали руководитель Управления
Росреестра по Приморскому краю Евге�
ний Русецкий, его заместители Наталья
Балыш, Александр Дьяченко и Наталья
Сопова, а также директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Приморскому краю
Александр Ащеулов.

В ходе работы представители общест�
венности были проинформированы о ра�
боте по реализации механизмов повы�
шения эффективности и качества работы
Росреестра, в том числе и электронному
взаимодействию с нотариатом.

Состоялось торжественное собрание,
посвященное 25�летию Пенсионного
фонда России, которое собрало руково�

дителей и сотрудников территориальных
органов ПФР, а также руководителей ре�
гиональных органов исполнительной, за�
конодательной и муниципальной власти,
государственных учреждений, общест�
венных организаций и предприятий.

Открывая торжество, управляющий
Отделением Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации по Приморскому краю
Александр Масловец осветил этапы ста�
новления регионального органа пенси�
онного обеспечения. Далее участников
торжества поздравили и вручили почет�
ные грамоты и благодарности председа�
тель Законодательного Собрания При�
морского края Виктор Горчаков, вице�гу�
бернатор Приморского края Павел Сере�
бряков и другие официальные лица. Они
пожелали сотрудникам фонда дальней�
ших успехов в работе.

От имени нотариального сообщества
вице�президент Приморской краевой но�
тариальной палаты Наталья Егорова вру�
чила Александру Масловцу медаль нота�
риальной палаты «За заслуги», также ряд
сотрудников Отделения Пенсионного
фонда был награжден почетными грамо�
тами и благодарностями Ассоциации но�
тариусов.

Â Àññîöèàöèè íîòàðèóñîâ

В ходе научно�практического семинара (слева направо): 
Г.И. Лазарев, И.Н. Баранник, В.А. Номоконов
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Е.А. Егорова (справа) поздравляет А.И. Масловца 
с 25�летием Пенсионного фонда России

А.В. Писанко, на�
чальник организа�
ционно�правового
отдела ПКНП 

С 29.12.2015 г. всту�
пили в силу положе�
ния Федерального за�
кона №391 «О внесе�

нии изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ», в связи с этим на се�
годняшний день подлежат обязательно�
му нотариальному удостоверению:

• сделки по продаже доли в общей соб�
ственности постороннему лицу (может
быть совершена не ранее чем по исте�
чении месяца со дня извещения про�
давцом доли остальных участников до�
левой собственности, но, если нотари�

усом будет установлен документаль�
ный отказ остальных участников доле�
вой собственности от покупки доли,
сделка может быть совершена до ис�
течения указанного срока);

• сделки по продаже земельной доли;

• сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опе�
ки, а также сделки по продаже недви�
жимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину
или гражданину, признанному ограни�
ченно дееспособным.

Также устанавливается требование
нотариального удостоверения согласия
супругов на совершение сделок по рас�
поряжению общим имуществом, право
на которое требует государственной ре�
гистрации, в том числе недвижимости.

Стоит отметить, что регистрация прав
на недвижимое имущество по нотари�
ально удостоверенным документам со�
кращает срок регистрации до трех рабо�
чих дней, а при подаче нотариусом доку�
ментов в регистрирующий орган в элек�
тронном виде данный срок составляет
всего один рабочий день.

ÂÀÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÎÐÎÒÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ



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

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

К о л л е г и я  а д в о к а т о в
«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

Изменения произошли в нескольких сфе�
рах жизнедеятельности обществ. Это
коснулось сделок с долями между участ�

никами общества, выхода участника из общест�
ва, оферты (предложения) участника общества
о продаже своей доли, а также ряда других.

Новые возможности в законодательстве
позволяют предотвратить создание и дея�
тельность фиктивных организаций, фирм�од�
нодневок, а также препятствовать их государ�
ственной регистрации на подставных лиц. Эти
нововведения надежно перекрывают пути, ко�
торыми пользуются мошенники и недобросо�
вестные участники гражданских правоотноше�
ний. О некоторых изменениях расскажем не�
много подробней.

Без нотариуса теперь из ООО не выйти

Заявление участника общества о выходе из
общества должно быть в обязательном поряд�
ке нотариально удостоверено. Эта норма за�
щищает права участников общества от других,
недобросовестных участников. Исключает
возможность подделки подписи участника на
заявлении и  возможность бесконтрольного
изменения состава участников компании. 

Принятие решений общим собранием
должно быть нотариально удостоверено

Ранее законодатель уже предпринял попыт�
ку относительно закрепления необходимости
нотариального удостоверения протоколов об�
щих собраний, однако в законе было предус�
мотрено и право участников обществ отойти
от этого правила и исключить необходимость
нотариального удостоверения. Новым шагом
в законе стало обязательное нотариальное
удостоверение решений общего собрания
участников общества об увеличении уставного
капитала и состава участников общества, при�
сутствовавших при принятии указанного ре�
шения.

Это нововведение подразумевает, что при
нотариальном удостоверении будут провере�
ны надлежащим образом как полномочия уча�
стников общества на принятие решения, так
их осведомленность и согласие на увеличение
уставного капитала, вхождение новых участ�
ников в общество путем внесения дополни�
тельного вклада. 

Подобного рода действия законотворцев
направлены в первую очередь на защиту прав
участников общества от опять же недобросо�
вестных коллег, которые использовали воз�
можность увеличения уставного капитала для
уменьшения долей других участников либо
включения в состав участников третьих лиц.

Все ненотариальные способы отчужде�
ния долей из закона были исключены

Общее правило, которое распространяется
почти на любые действия, направленные на
отчуждение доли в обществе, � нотариальное
удостоверение. Сегодня даже заключение до�
говора купли�продажи доли в уставном капи�

тале с использованием преимущественного
права покупки (сделки между участниками об�
щества), которое возможно ранее было осу�
ществить без привлечения нотариуса, также
требуют нотариального удостоверения.

Сделка, направленная на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества,
подлежит нотариальному удостоверению пу�
тем составления единого документа, подпи�
санного сторонами. Несоблюдение нотари�
альной формы влечет за собой недействи�
тельность этой сделки. 

Однако законодателем все же были сдела�
ны исключения из общего правила, которые в
большей степени касаются сделок, которые
само общество вправе совершать с долями, в
силу определенных обстоятельств перешед�
шими в собственность общества. Но в любом
случае совершение действий обществом, на�
правленных на отчуждение доли участникам
общества, в результате которых меняется со�
отношение размера долей, либо продажа тре�
тьему лицу, будет требовать одобрения обще�
го собрания. 

Волеизъявление участника должно
быть заверено нотариусом

Важным нововведением является также то,
что оферта (предложение о покупке, содержа�
щее цену и другие условия продажи доли), на�
правляемая участником общества, намерен�
ным продать свою долю или часть доли в ус�
тавном капитале общества третьему лицу, в
обязательном порядке подлежит нотариаль�
ному удостоверению. 

Цель этого нововведения состоит в лише�
нии возможности выставления оферты о про�
даже всей доли или ее части одного из участ�
ников общества без его ведома третьему лицу. 

Все эти нововведения не только защищают
интересы правообладателей, но и обеспечи�
вают достоверность сведений государствен�
ного реестра юридических лиц. 

Изменения касаются и сроков использова�
ния преимущественного права при покупке
доли: уставом теперь можно предусмотреть
более продолжительный срок, чем тот, что ука�
зан в законе.

С 1 января 2016 года в обязательном поряд�
ке нотариальному удостоверению подлежит
договор залога доли или части доли в устав�
ном капитале общества с ограниченной ответ�
ственностью. Отсутствие нотариального удос�
товерения данной сделки автоматически де�
лает ее недействительной. Залог доли и части
доли также подлежит обязательной государ�
ственной регистрации.

Положительные и отрицательные тенден�
ции правоприменения нового корпоративного
законодательства будут видны в самое бли�
жайшее время.  

Будьте в курсе последних событий 
и удачи в бизнесе!

ÎÁÇÎÐ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÄËß ÎÁÙÅÑÒÂ Ñ ÎÃÐÀÍÈ÷ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Бwww.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

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (1
95

),
 ф

ев
ра

ль
 2

01
6 

 

12
Продолжение следует



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

вести из таможни

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

www.dvtu.customs.ru

Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от
14.10.2015 №78 в технический

регламент Таможенного союза «О безо�
пасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011), принятый ре�
шением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 №877, внесены измене�
ния, в том числе касающиеся нормати�
вов выбросов транспортных средств
различных категорий.

Согласно Решению с 1 января 2016 го�
да к транспортным средствам категории
М1, ввозимым на территорию Евразий�
ского экономического союза, применяют�
ся технические нормативы выбросов эко�
логического класса 5. К категории М1 от�
носятся легковые автомобили, т.е. транс�
портные средства, используемые для пе�
ревозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, не более 8 мест для си�
дения. 

В отношении транспортных средств ка�
тегорий M1G, М2, M3, N до 31 декабря
2017 года продлено действие техничес�
ких нормативов выбросов экологического
класса 4. 

К категориям М2 и М3 относятся транс�
портные средства, используемые для пе�
ревозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сиде�
ния, технически допустимая максималь�
ная масса которых не превышает 5 тонн
(М2) либо превышает 5 тонн (М3) � авто�

бусы, троллейбусы, специализирован�
ные пассажирские транспортные средст�
ва. В категорию N включены транспорт�
ные средства, используемые для пере�
возки грузов (автомобили грузовые и их
шасси).

К категории M1G относятся легковые
автомобили категории М1 повышенной
проходимости в случае, если они одно�
временно удовлетворяют следующим
требованиям:

• имеют хотя бы одну переднюю и одну
заднюю оси, конструкция которых обес�
печивает их одновременный привод,
включая и транспортные средства, в ко�
торых привод одной оси может отклю�
чаться;

• имеют хотя бы один механизм блоки�
ровки дифференциала или один меха�
низм аналогичного действия и могут
преодолевать подъем 30%;

• угол въезда должен быть не менее 25°,
угол съезда должен быть не менее 20°;

• продольный угол проходимости должен
быть не менее 20°;

• дорожный просвет под передней осью
должен быть не менее 180 мм, дорож�
ный просвет под задней осью должен
быть не менее 180 мм;

• межосевой дорожный просвет должен
быть не менее 200 мм.

Сведения о категории транспортного
средства, выпускаемого в обращение на
территорию ЕАЭС, вносятся в документы,
подтверждающие соответствие транс�
портного средства требованиям техниче�
ского регламента ТР ТС 018/2011 (одоб�
рение типа транспортного средства и
свидетельство о безопасности конструк�
ции транспортного средства), выдавае�
мые уполномоченными органами.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2016 ÃÎÄÀ  
ÄËß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ Ë/À ÂÂÅÄÅÍÎ ÅÂÐÎ 5

Вцелях защиты национальных инте�
ресов Российской Федерации в со�
ответствии с указами Президента

Российской Федерации от 06.08.2014
№560 «О применении отдельных специ�
альных экономических мер в целях обес�
печения безопасности Российской Феде�
рации» и от 24.06.2015 №320 «О продле�
нии действия отдельных специальных эко�
номических мер в целях обеспечения бе�
зопасности Российской Федерации» по�
становлением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 №778 «О мерах
по реализации указов Президента Рос�
сийской Федерации от 6 августа 2014 г.
№560 и от 24 июня 2015 г. №320» с 7 авгу�
ста 2014 года установлен запрет на  ввоз
на территорию Российской Федерации
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, про�
исходящих из США, стран Европейского
союза, Канады, Австралии, Королевства
Норвегия, Украины, Республики Албания,
Черногории, Республики Исландия и Кня�
жества Лихтенштейн.

В рамках возложенных полномочий та�
моженные органы обеспечивают кон�
троль соблюдения установленного запре�
та на ввоз вышеперечисленных товаров.

С начала  2015 года таможенные орга�
ны Дальневосточного региона выявили и

пресекли 6 попыток незаконного ввоза
«запрещенных» товаров, происходящих
из США и Австралии.

Так, в регионе деятельности Уссурий�
ской таможни приняты решения о запре�
те ввоза винограда свежего (общим ве�
сом около 470 кг), салата свежего (об�
щим весом около 183 кг), яблок свежих
(общим весом около 12 кг); в регионе де�
ятельности Биробиджанской таможни �
сельдерея свежего (общим весом 570 кг)
и манго свежего (общим весом 147 кг);
Сахалинской таможни � мясопродуктов
(общим весом около 22 кг).

В ряде случаев  (виноград,  салат, ман�
го, сельдерей)  при ввозе заявлялись не�
достоверные сведения о стране проис�
хождения (Китай). При осуществлении
таможенного контроля была установлена
страна происхождения США либо Авст�
ралия. В 2 случаях ввоз товаров (яблоки,
мясопродукты) осуществлялся физичес�
ким лицом под видом товаров, предназ�
наченных для личного пользования.

Последний  в 2015 году факт выявле�
ния ввоза «запрещенной» продукции в
регионе деятельности ДВТУ пресечен

29 июня 2015 года в регионе деятельно�
сти Биробиджанской таможни в отноше�
нии манго свежего, происходящего из
Австралии.

По фактам несоблюдения установлен�
ных запретов и ограничений на ввоз това�
ров на территорию Российской Федера�
ции таможнями возбуждены дела об ад�
министративных правонарушениях.

В целях обеспечения максимально эф�
фективного контроля таможнями региона
размещена  информация о номерах теле�
фонов доверия, интернет� и иных кон�
тактных адресах таможенных органов для
предоставления заинтересованными ли�
цами сведений о возможном ввозе «за�
прещенных» товаров. До настоящего
времени случаев поступления такой ин�
формации не зафиксировано.

Лица, располагающие сведениями о
возможном ввозе «санкционных» това�
ров, могут сообщить их как в таможни ре�
гиона, так и по телефону доверия
ДВТУ: 8 (423) 230�83�00.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÝÌÁÀÐÃÎ 2015
В 2015 году дальневосточные таможенники

пресекли 6 попыток незаконного ввоза «санкционных» товаров
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Dиректор � это профессия, специ�
альность или только должность?
Вы не встречали в перечне вузов�

ских профессий такую профессию, как ди�
ректор? Я не встречал… Встречал «Эконо�
мика», «Экономика и организация произ�
водства» и подобные, с отраслевыми сло�
вами. А диплома с надписью «Директор»
нет. Интересно, а если профсоюз, пусть
виртуальный, существует, то это профес�
сия. Когда я собираю на семинары по ор�
ганизационному развитию директоров са�
мых различных отраслей, то я им объяс�
няю, что, в какой бы они отрасли ни рабо�
тали, они управляют социотехнической
системой. После изумления (слов таких
не знали) и недолгого сопротивления уны�
ло соглашаются, уныние объясняют «чув�
ством изнасилованности» припёртых к
стене опытным следователем. 

Я показываю четвёртый том восьми�
томника «Hand book of Human Factors»,
который посвящён организационной эр�
гономике (в США эргономика называется
«человеческие факторы») и объясняю ди�
ректорам, что эта сложная книга и явля�
ется методологической основой их
работы. Про сложность хорошо знаю,
поскольку 25 лет назад участвовал в тех�
ническом редактировании этого тома.  

Итак, микроэргономика � это челове�
коориентированное проектирование ра�
бочих мест (или систем «человек�маши�
на»), чего в России делать не умеют, как и

не умели, это относится к школьным
классам, аптекам, заводским цехам,
атомным подводным крейсерам… нет
числа эргономическим «косякам».

Мидиэргономика � человекоориенти�
рованное проектирование заводов,
транспортных систем, больниц � всего то�
го, что объединяет совокупность рабочих
мест в разделении и кооперации труда.
Здесь всё ещё хуже… это ваши, дирек�
тора, социотехнические системы. Для
встряски организации, резкого повыше�
ния производительности труда, со�
здания качественной организации не�

обходимо провести сессию стратеги�
ческого проектирования.

И наконец, пора оптимизировать сис�
тему управления (компонент макроэр�
гономики). Наиболее эффективно это
происходит, когда руководитель в роли
коуча консультирует проекты совершен�
ствования функций, процедур, бизнес�
процессов. Сотрудники, принявшие при�
зыв капитала создать качественную орга�
низацию, разрабатывают по единой фор�
ме «иконы» проектов развития своих биз�
нес�процессов. Сумма этих проектов и
даст проект развития организации.

ÃËÀÂÍÎÅ Â ÊÐÈÇÈÑ
Человеческие факторы организационного развития

и директор как двигатель развития

Евгений Тушкин, 
консультант по управлению
(Амстердамский стандарт)

современному руководителю

Áèçíåñ-êîíñóëüòàíò Åâãåíèé Òóøêèí
Москва, тел.: 8 (495) 677�6868, 8�916�914�8543 • E�mail: evgeniy@tushkin.ru

Ïðîåêò ðàçâèòèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Индивидуальный
стиль деятельности

первого руководи�
теля проходит 

эволюцию:

Смыслы технологий
администрирования и
эволюция индивиду�
альных стилей деятель�
ности первого лица

КОМАНДОВАНИЕ
Распоряжение без учёта
предоставленных возмож�
ностей

РУКОВОДСТВО
Обучение и контроль. В не�
предвиденных ситуациях
переход на командную 
систему. У исполнителей
мотивация избегания нака�
зания

УПРАВЛЕНИЕ
Проектирование групповой
и индивидуальной мотива�
ции достижения

КОУЧИНГ�МЕНЕДЖМЕНТ 
Воодушевление и тренинг
внутрифирменных пред�
принимателей

ВАЖНОЕ: реализация проекта раз�
вития системы управления

СРОЧНОЕ: непредвиденности, не пре�
дусмотренные проектом
или ранее отложенное важ�
ное, превратившееся в
срочное

КОМАНДОВАНИЕ
административно�распо�
рядительная система

1

2

КОУЧИНГ
Тренинг и 
консалтинг 
проектов 
сотрудников

руководит

командует

Ïðîöåññû, ïëàíèðóåìûå íà ñåññèè ïðîåêòèðîâàíèÿ 

• Эффек�
тивность

• Качество

• Гибкость

• Иннова�
ционность

×åëîâå÷åñêèå
ôàêòîðû

Îïòèìèçàöèÿ îðãàíèçàöèè ËÓ×ØÅÅ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 

ÄÀÅÒ:

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÅ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÄÀÅÒ:

ÓÑÏÅØÍÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß ÊÀÊ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÏÐÎÅÊÒÀ

• Рост амбизи�
озности кор�
поративного
с о з н а н и я ,
п р и в е р ж е н �
ность бизне�
су и органи�
зации

• Рост прибыли

Проектирование
продукта и

производства

Профессио�
нальная подго�
товка и тренинг

Проектирование
информационных

технологий

Проектирование
оборудования и

рабочих мест

Организационное
проектирование

Проектирова�
ние обработки

и сборки

$

• Низкие цены

• Высокое
качество

• Большой
выбор

• Быстрое
изменение

• Уникальность

Проектирова�
ние работы и

задач

Òåõíîëîãèÿ

!
Если вы готовы стать на путь организационного развития, перейти от «тыркаю�
щего менеджмента» и работать тренером для своих сотрудников � записывай�
тесь в класс коучинга. От Приморья возьму одного директора. В класс коучинга
можно записаться по электронной почте: evgeniy@tushkin.ru.

менеджер4коуч
консультирует 
проекты и методы

обслуживает 
идеи и проекты
сотрудников

управляет
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Телефоны: (423) 272�35�34,
(914) 795�46�31, (914) 792�35�34, 

E�mail: kombinat.potolkov@gmail.ru  

АБУБЕКИРОВ 
Максим Анатольевич

генеральный директор 
ООО «Комбинат потолков»

Простые потолки � лако�
вые, сатиновые, матовые.
Более 100 расцветок шири�
ной до 5,5 метров. 

Комбинированные по�
толки � совмещение любых
фактур и цветов в одном по�
лотне. Прямой и криволи�
нейный шов. 

Декоративные потолки �
облака, галактика, металлик,
фактурный мат. 

Фотопечать шириной до
3,5 метров! Любое изобра�
жение из фотобанка � более
50 млн картинок на выбор! 

Многоуровневые потол�
ки любой сложности. 

Дышащие, абсолютно
безвредные, долговечные
натяжные потолки и стены из
ткани CLIPS0 (Франция). 

А также натяжные карти�
ны (печатаем на натураль�
ном холсте)! Идеально для
памятных семейных фото�
графий.

УСТАНАВЛИВАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

(423) 272�35�34 
(914) 795�46�31
(914) 792�35�34

www.1kombinat.ru
www.skoropotolok.ru

ÊÎÌÁÈÍÀÒ ÏÎÒÎËÊÎÂ
690039, г. Владивосток, ул. Татарская, 9, корпус 3

твой дом

Продолжая серию статей об организацион�
ном развитии нашей компании, докладываю об
инновационных изменениях, которые претер�
пел наш «Комбинат потолков» за последние
6 месяцев.

Самым первым и важным на пути инноваци�
онных преобразований стало включение моти�
вации достижения (предпринимательской мо�
тивации) сотрудников, вовлечение в творчес�
кий мыслительный процесс по совершенство�
ванию всего в организации и зарабатывание
денег от зарплаты � к заработку. В идеале и
слово «зарплата» отменим. Каждый бу�
дет видеть на табло управленческого
учёта  свой заработок как долю от
заработка организации и брать
свою долю в любое время как
внутрифирменный предприни�
матель. Реализация оператив�
ного и наглядного управленчес�
кого учёта, доступного для всех
сотрудников комбината, даёт воз�
можность и заставляет думать и де�
лать всё, что касается повышения эф�
фективности и качества труда, заработка
каждого сотрудника и компании в целом. 

Наглядная картина, обновляемая и актуаль�
ная, способна и заставляет людей принимать
решения и вести себя на рынке агрессивнее,
не как раньше, за зарплату. 

Второе и также главное � создание Систе�
мы управления качеством. Второй TQM, или
менеджмент всеобщего качества, создаётся
после включения предпринимательской моти�
вации достижения, потому что всеобщее ка�
чество касается всех, а не только владель�
ца и топов. Теперь можно точно сказать и до�
кументально, а не декларативно подтвердить,
что наши изделия соответствуют высшим тре�
бованиям, предъявляемым к натяжным потол�
кам. Качество контролируется и проверяется
на каждом этапе производства. 

Начиная с проверки поставщиков, приёмки
рулонов и прочих комплектующих, заканчивая
сдачей объекта конечному заказчику. Точки
контроля прописаны, утверждены и приме�
няются сотрудниками ежеминутно при про�
изводстве каждого конкретного изделия.
По номеру изделия мы можем отследить, кто и
когда делал ту или иную операцию. Видеофик�
сация также помогает прояснить слабые места
производства и исправить процессы своевре�
менно. Инструментальной основой системы уп�
равления качеством стала матрица квалимет�

рии, в которой прописаны все технологи�
ческие операции и квалиметрические

требования к каждой операции.

Наши дилеры всегда могут об�
ратиться с предложением по
улучшению или изменению ка�
чества изделий, и, если это по�
может улучшить показатели или

повысить лояльность клиентов,
мы это обязательно внедрим. 

Целью этих глобальных измене�
ний и внедрений было стать на голову

выше своих конкурентов! Цель достигну�
та! При этом нам есть ещё куда стремиться, и
заданная планка будет подниматься всё выше
и выше. 

Одно из важнейших достижений � удер�
жание стоимости на натяжные потолки на
уровне 2014 года в условиях постоянно до�
рожающих материалов. При этом качество
работ и услуг становится выше. 

Наши усилия не напрасны, это подтвержда�
ют наши постоянные клиенты, новые клиенты
и, надеюсь, не раз подтвердят наши будущие
клиенты.

В 2015 году ООО «Комбинат потолков»
завоевал золотую медаль в международ�
ном конкурсе «Лучшие товары и услуги �
ГЕММА».

ÑÒÐÎÈÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
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Продолжение следут

Если вы хотите потолок
или стену с иллюстрацией,
вам только к нам, поскольку
в Приморье такой принтер
только у нас!

Åñëè ïîòîëêè, òî íàòÿæíûå 
îò êà÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ



Ïåðåñèäåòü òåêóùèé êðèçèñ, êàê ïðåäûäóùèå, íå óäàñòñÿ!
Наговицина Светла4
на Александровна,
агентство «Виктория»,
+7�914�707�76�04.
Пришло время под�

вести итоги прошед�
шего года и предполо�
жить, как будет вести
себя рынок недвижи�
мости в 2016 г.  На вто�

ричном рынке жилья в 2015 г. сформиро�
вался беспрецедентный объем предложе�
ния, который увеличился на 30�50% по
сравнению с 2014 г. и в настоящее время
превышает среднестатистические показа�
тели, благодаря выходу на рынок значи�
тельного объема инвестиционных квартир,
которые состоятельные граждане скупали в
огромных количествах в декабре прошлого
года. Тогда как спрос на жилье, напротив,
находится на минимуме, сократившись
на 10�60% в зависимости от сегмента. 

Уровень цен на недвижимость, сло�
жившийся в эпоху «всеобщего изоби�
лия», держит курс на снижение! Отсут�
ствие существенной ежегодной активиза�
ции рынка недвижимости в сентябре в оче�
редной раз показало, что нынешняя эконо�
мическая ситуация имеет мало общего с
катаклизмом 2008�2009 гг. и пересидеть
текущий кризис, как предыдущие, не
удастся. Платежеспособный спрос насе�
ления упал всерьез и надолго, и рынку при�
дется к этому приспосабливаться через
снижение цен на жилье. С началом нового
делового сезона покупательская актив�
ность в сентябре увеличилась лишь при�
мерно на 10% по сравнению с провальны�
ми летними показателями. И это несмотря
на очередную волну девальвации рубля в
августе. Хотя в конце прошлого года такой
же процесс спровоцировал настоящий
ажиотаж на рынке. Всем стало понятно, что
сейчас мы находимся в новой реальности,
возникшей в результате самого серьезно�
го конфликта с Западом, кардинального
изменения баланса спроса и предложе�
ния и совершенно исчерпавшей себя су�
ществующей экономической модели. На�
дежды на скорое восстановление рынка
недвижимости по аналогии с прошлым
кризисом оказались тщетны.  

Наша экономика страдает от дефи�
цита ликвидности, т.к. усилился отток
капитала за рубеж, иностранные инвесто�
ры ушли с фондового рынка, образова�
лась изрядная дыра в федеральной казне
из�за обвала цен на энергоресурсы, кото�
рую не удается заткнуть даже с помощью
рекордного ослабления национальной ва�

люты, введенные против
России санкции закрыли

отечественным бан�
кам доступ к деше�
вым западным
кредитам.

В обозримом бу�
дущем пока нет ни�

каких признаков существенного улучше�
ния ситуации. Правительство России ре�
шило еще на год продлить заморозку пен�
сионных накоплений, которые могли бы
стать источником «долгих» денег для биз�
неса. Но даже с учетом этих средств про�
ект бюджета на 2016 г. предполагает де�
фицит в размере 3% ВВП. Цены на нефть
колеблются в районе 35$ за баррель и мо�
гут еще упасть в случае снижения спроса
со стороны китайской экономики и выхо�
да на рынок иранской нефти. Дополни�
тельным риском является возможное ук�
репление доллара относительно всех ос�
тальных валют и, как следствие, снижение
стоимости номинированных в долларах
ресурсов. Что касается санкций ЕС, то они
уже и так продлены, по крайней мере, на
следующий год, так как выполнить Мин�
ские соглашения до конца года, по при�
знанию всех сторон, уже точно не удастся.

Итак, потребление и инвестиции про�
должат сокращаться, при этом доходы на�
селения, от которых в том числе зависит
платежеспособность покупателей жилья,
даже в 2018 г. не достигнут уровня 2014 г.
В целом российская экономика в ближай�
шие годы обречена на стагнацию. 

Все это означает, что спрос на жилье в
ближайшие годы не восстановится.
«Шальные деньги», питавшие рынок с се�
редины 2000�х гг., ушли из России надол�
го, может быть, на десятилетия. Следова�
тельно, уровень цен, сложившийся в эпо�
ху «всеобщего изобилия», более не соот�
ветствует финансовым возможностям по�
купателей и нуждается в серьезной кор�
ректировке, слишком уж сильно оторвал�
ся он от массового платежеспособного
спроса. В последние годы даже граждане
с хорошими зарплатами могли купить
квартиру только при наличии значитель�
ных накоплений. Однако во время двух
волн ажиотажного спроса в 2014 г.  старые
сбережения были в основном исчерпаны,
а новые появятся еще очень нескоро.

Положение дел усугубляется отсут�
ствием доступной ипотеки. Повышение
ключевой ставки ЦБ и обнищание населе�
ния сделали свое дело � жилищных креди�
тов в 2015 г. взято на 40% меньше, чем в
прошлом. Это рекордное падение выдачи
ипотеки за последние пять лет. Избежать
резкого падения ипотечного кредитова�
ния удалось только лишь из�за госпро�
граммы льготного кредитования: на суб�
сидирование ставки в 12% государством
было выделено 700 млрд рублей. 

Просроченная задолженность по ипо�
течным кредитам по итогам 2015 г. вырос�
ла на 33% � до 61 млрд рублей. А это, в
свою очередь, добавило на рынке объек�
тов, по которым заемщики не имеют боль�
ше возможности обслуживать свой кредит.

В 2016 году обстановка с ипотекой
будет еще хуже, т.к. люди станут еще
беднее, а денег в казне на поддержку
ипотечников не предвидится, падающая
нефть и выросшие военные затраты од�
новременно с удушением малого и сред�
него бизнеса не оставляют шанса на до�
ступные ипотечные кредиты.

Конечно, в России останется еще нема�
ло состоятельных людей, которым покуп�
ка квартиры вполне по карману. Проблема
в том, что таким гражданам жилье не нуж�
но, они уже успели приобрести недвижи�
мость не только для себя и всех своих
родственников, но и про запас на черный
день. А подавляющее большинство тех,
кто действительно нуждается в улучшении
жилищных условий, уже давно не могут об
этом даже мечтать. Соответственно, для
обеспечения нормального уровня продаж
цены должны существенно снизиться,
чтобы квартиры могли покупать те, кто
уже много лет был отрезан от рынка.

По всей видимости, в начале 2016 г. за�
явленные цены на вторичном рынке будут
постепенно приближаться к реальным с
учетом скидок и торга, которые лежат ниже
формальных примерно на 10�15%. В по�
следующие месяцы снижение продолжит�
ся, и по итогам 2016 г. цены могут потерять
еще 15% в рублевом эквиваленте. Скидки
от застройщиков будут более весомы.
На вторичном рынке, так как все больше
продавцов начинают понимать, что по
докризисным ценам продать квартиру
все равно не удастся, будет расти коли�
чество адекватных спросу предложений. 

Что касается коммерческой недвижи�
мости, то в кризис ситуация с ней всегда
хуже, чем на рынке жилья, так как коммер�
ческие объекты, в отличие от крыши над
головой, не являются предметом жизнен�
ной необходимости. 

Что делать? Если вы продавец кварти�
ры, помните: время работает не на вас!
Если вы покупатель и у вас нет спешки в
приобретении жилья, то выберите себе
опытного риэлтора, который будет отсле�
живать предложения по квартирам со�
гласно вашим пожеланиям, подберет наи�
лучшее предложение и проведет для вас
профессиональный торг по цене.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â 2016 ÃÎÄÓ
По данным одного из крупнейших в России агентств недвижимости «Этажи» (г. Москва), на

сегодня на одного жителя России в продаже находится более 2 кв. м жилья (все виды недви�
жимости к продаже). В сегодняшних реалиях это в два раза больше нормы. Для сравнения,
в 2011 году этот показатель был 0,85 кв. м. Самое интересное, что по итогам 2016 года мы
ожидаем его рост. Этот фактор станет сильно давить на снижение цены. С другой стороны,
сравнив долларовые цены на недвижимость в России и долларовые цены на нефть, мы ви�
дим пугающую корреляцию: кривые будто повторяют друг друга (с лагом в 4�6 месяцев). Так
как высоких цен на нефть в ближайшее время не предвидится, то и о высоких ценах на ква�
дратные метры, похоже, стоит забыть… А что говорят наши владивостокские эксперты?

недвижимость
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Основные направления деятельности:

• Малоэтажное строительство
«под ключ»

• Монтаж внутридомовых ин�
женерных систем (систем
центрального отопления, ка�
нализации, водоснабжения)

• Отделочные работы, установка окон и дверей, монтаж
напольных и настенных декоративных покрытий

САВИЦКИЙ Сергей Николаевич, 
директор ООО «Союз�ДВ»

Строительная компания «Союз�ДВ» работает во Владивосто�
ке с 2006 г. Имеет большой опыт работы с бюджетными органи�
зациями. Является членом СРО «Альянс строителей Приморья».

OOO «ÑÎÞÇ-ÄÂ»
Владивосток, ул. 3�я Строительная, 18�А

Тел/факс: (423) 263�89�52, 290�12�11
E�mail: souz�dv@mail.ru

10 ëåò íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå!

Ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

• Благоустройство, бетонирова�
ние площадок, дренаж

• Фундаменты, подпорные 
стены, заборы

• Устройство автомобильных дорог

• Электромонтажные работы

• Металлоконструкции

• Кровли

строительство

Произведены ремонт и реконструкция следующих объектов:

Центр материнства и детства • Наркологический диспансер  •
Центр «СПИД» • Больница железнодорожников • Детский лагерь «Океан» •
Школа Олимпийского резерва • ВГУЭС • Таможенная академия • ДВО РАН  •
Седанка Сити (подпорная сненка) и др.
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Современные технологии становятся все
более похожими на волшебство. Десят�
ки тысяч лет люди обогревали свои жи�

лища, сжигая топливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогревать своих близких
настоящим теплом природы. Источниками
природного тепла могут служить  земля, воз�
дух, скальная порода, вода озера, реки или
океана.  Вот так обыденно в нашу жизнь вошла
магия тепловых насосов � устройств, способ�
ных дать горячую воду, отопление, кондицио�
нирование и даже энергию на прочие нужды.
Конечно же, они компактны, выгодны, окупа�
ются в течение 4�5 лет, а далее исправно рабо�
тают, служа своему хозяину верой и правдой.
Но на самом деле, не это главное! Как человек,
чей дом уже не первый год согревает именно
тепловой насос, я хочу поделиться ощущения�
ми и мыслями по поводу того, что привнесло в
мою жизнь это чудо научной мысли.

На бескрайних просторах интернета можно
найти много информации о технической сторо�
не эффективности использования тепловых
насосов. Я, когда начала писать эту статью, за�
далась целью посмотреть, а что все�таки по
этому поводу пишут. И каково же было мое
удивление, когда я нашла информацию только
о том, как хороши тепловые насосы в плане со�
отношения произведенной тепловой энергии к
затраченной электрической энергии � что яв�
ляется КПД теплового насоса или множитель�
ным коэффициентом теплового насоса МК (он
же коэффициент преобразования теплового
насоса), о СОР тепловых насосов (коэффици�
ент трансформации тепловых насосов), о цик�
ле Карно. Много формул для их расчетов, при�
меров, как все это рассчитать и � в итоге � как
высоки показатели у тепловых насосов в плане
передачи тепла и как низки показатели в плане
потребляемой электроэнергии. 

Таким образом, мы с вами приходим к выво�
ду, что тепловые насосы очень экономичны и
имеют очень высокие показатели энергоэф�
фективности и огромное количество преиму�
ществ по отношению к другим отопительным
системам. Как вы понимаете, я не просто со�
гласна с этим утверждением, я это знаю на�
верняка. Это подтверждает мой многолетний
опыт эксплуатации тепловых насосов.

Я хочу поговорить с вами о другом! Рассма�
тривая эффективность, мы обычно хотим оце�
нить первоначальные затраты и сроки окупае�
мости, для этого нам все эти формулы и рас�
четы. Ведь так?

Я же предлагаю задуматься о том, как оце�
нить эффективность времени, потрачен�
ного вами на обслуживание твердотоплив�
ной или жидкотопливной системы отопле�
ния? Того времени, которое вы могли бы уде�
лить себе, семье, друзьям, работе? Сколько
оно стоит? Когда оно окупится?

Как оценить стоимость кухонного гарниту�
ра, который украшает вашу кухню, радует глаз,
и блюда на этой кухне получаются самыми
вкусными, потому что приготовлены в прият�

ной атмосфере и с любовью? Когда этот гар�
нитур окупится?

Как оценить чистоту, порядок в доме и
его незабываемый аромат, дарящий чувство
покоя и защищенности? Сколько стоит его
поддержание и когда он окупится?

Почему мы рассматриваем эффектив�
ность теплового насоса только в одной
плоскости? И эта плоскость � сколько стоит и
когда окупится. Я предлагаю вам задуматься о
том, что эффективность такой системы нужно
рассматривать еще и с точки зрения нашего
спокойствия и отсутствия мыслей о том, что
дома может что�то загореться,  что  дети могут
что�то не там покрутить или открыть какой�то
опасный вентиль. Предлагаю рассматривать
эффективность с точки зрения экономии мес�
та: вместо емкостей с топливом, дровами и
пеллетами  можно поставить что�нибудь по�
лезное или нужное. Еще предлагаю оценивать
эффективность по тому, как вы отвечаете на
вопрос знакомого «Вы уже включили у себя
отопление? Я вот думаю, может, еще рано,
хотя, конечно, холодновато». А ты стоишь и
думаешь: «Хм… а я уже года три, с момента
установки теплового насоса, вообще об
этом не думаю � дома 24 градуса всегда,
что в сентябре, что в июле, что в январе».

Как оценить ту самую простоту в исполь�
зовании? Как оценить то, что не надо по�
стоянно следить за сложным оборудова�
нием? Что дома тепло и из крана течет  горя�
чая вода всегда, а не в зависимости от сезона?
Что я не задумываюсь над тем, что еще сего�
дня мне надо сделать, чтобы не замерзнуть, и
достаточное ли количество расходных мате�
риалов мы закупили, и прочее… и прочее… и
прочее… Какова у этой простоты и надежнос�
ти эффективность? Или то, что вы установили
такой режим подачи горячей воды, что, даже
если вы включите случайно горячую воду на
максимум, вас не обварит кипятком?

А как можно оценить заботу о природе?
Когда окупятся вырубленные леса или вред�
ные выбросы в атмосферу?

Вот какую эффективность, на мой взгляд,
любой человек должен для себя оценить.

Тепловой насос � это часть интерьера, и, за�
метьте, очень даже эстетичная. Тепловой на�
сос � это экономия места. Тепловой насос �
это низкие эксплуатационные затраты. Тепло�
вой насос � это отсутствие шума. Тепловой на�
сос � это ваше спокойствие за безопасность
дома и близких. Тепловой насос � это экология
и забота о природе.

Это особое ощущение уверенности в тепле
своего дома.

Поверьте, когда я рассказывала вам все это,
то не ставила перед собой цели в чем�то вас
убедить, мне просто хочется, чтобы у вас было
немножко больше выбора, когда наступит вре�
мя принимать решение. Мне кажется, скучно,
когда на выбор предлагают только цифры,
хоть они, безусловно, очень важны и без них
точно нельзя принимать серьезные решения.

Тел: 2�911�551
+7 (964) 450�58�92

E�mail: dobrohot�dv@bk.ru

ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна

директор компании
«ДоброХот»

Современные технологии
становятся все более похо�
жими на волшебство. Десят�
ки тысяч лет люди обогрева�
ли свои жилища, сжигая топ�
ливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогре�
вать своих близких настоя�
щим теплом природы.

Измените свое представ�
ление об экономии, удобстве,
комфорте, надежности и про�
стоте в использовании вмес�
те с тепловым насосом.

Удобное отопление для
частного дома, склада или
магазина, подогрева бас�
сейнов, загородных магази�
нов и АЗС, теплиц и фер�
мерских хозяйств.

• Экономичность

• Комфорт  

• Безопасность 

• Экология 

• Надежность 

• Гибкость 

• Автономность 

• Универсальность 

• Окупаемость

Мы открыты для сотрудни�
чества и будем рады возмож�
ности поработать с вами!

Познакомьтесь с возмож�
ностями тепловых насосов на
сайте: www.jama�dv.ru, по�
смотрите на рабочие модели
у нас в офисе. Мы с удоволь�
ствием поможем подобать
систему, которая подходит
именно вам, и ответим на во�
просы по стоимости монтажа. 

2�911�551 
+7 (964) 450�58�92

E�mail: dobrohot�dv@bk.ru

ÌÀÃÈß ÒÅÏËÎÂÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ

твой дом

Продолжение следует

Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6
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Ñ÷àñòëèâ òîò, êòî ñ÷àñòëèâ ó ñåáÿ äîìà 
Лев Толстой 

Впредыдущем номере журнала мы уже
рассказывали вам о коттеджном посел�
ке «Анютинские дачи» и о преимущест�

вах загородной жизни. В этом номере мы по�
говорим с вами о важном аспекте нашей жиз�
ни � о Доме… Загородный дом может стать
тем самым местом, где мечты сбываются и
сказка превращается в быль. Именно сюда мы
можем сбежать от плохой экологии и шумных
соседей, от невозможности погулять во дворе
с ребенком и невозможности припарковать
машину, от дефицита природы, от пространст�
ва, ограниченного тремя метрами перед вхо�
дом в подъезд. И если вы все�таки твердо ре�
шили, что загородный дом � именно то, о чем
вы мечтали, то добро пожаловать в коттедж�
ный поселок «Анютинские дачи»...

У каждого свое представление об идеаль�
ном загородном доме. Если вы точно знаете,
чего хотите, есть два варианта осуществления
своей цели: можно построить дом, и тут уж
можно дать волю фантазии, либо купить уже
готовый коттедж, который наиболее похож на
картинку в ваших мечтах. Для тех, кто предпо�
читает современный стиль, уделяет много
внимания функциональности и практичности
решений и не готов ждать несколько месяцев
строительства дома, мы можем предложить
варианты готовых (под чистовую отделку) кот�
теджей. 

После нескольких лет забвения вновь вер�
нулась популярность к домам с двумя полны�
ми этажами, площадью не более 250 кв. м.
Коттедж по проекту «Монохаус» � это совре�
менный дом с плоской крышей, функциональ�
ной внутренней планировкой и оригинальным,
современным фасадом. Правильная форма
дома, приближающаяся к прямоугольной,
позволяет использовать природное тепло. До�
полнительным преимуществом данного дома
является использование террас на первом и
втором этажах, которые доступны из спальни
или зала и которые становятся прекрасным
местом для отдыха, дают возможность насла�
диться прелестями двора, не выходя из дома. 

Коттедж по проекту «Альпийский» со вто�
рым светом отличается от других домов на�
личием 7�ми метрового витража и скатной
кровлей. Современные жители не боятся
больших площадей остекления. Напротив �
понимают, что правильное размещение боль�
ших окон и витражей с южной стороны дома
позволит эффективно использовать солнеч�

ный свет и тепло, тем самым экономя энер�
гию. Проекты домов такого типа сейчас поль�
зуются наибольшим спросом. Кроме того,
собственный участок около дома позволяет
возвести баню или бассейн и реализовать лю�
бые ландшафтные идеи и фантазии.

Из нашей практики строительства домов в
коттеджном поселке «Анютинские дачи» мы
пришли к выводу, что многие жители нашего
поселка предпочли вариант, когда мечта о за�
городном доме рождается у них на глазах и
каждый этап строительства запечатлевается в
памяти. Если вы уверены, что строить дом �
это то, что вам нужно, то вначале надо опреде�
литься с месторасположением и площадью
земельного участка. 

Следующий этап строительства � это опре�
делиться с проектом дома, и мы предлагаем
Вам для строительства наши базовые проек�
ты. Помимо вышеперечисленных проектов
«Монохаус» и «Альпийский», есть еще базо�
вые проекты «Лофт», дом «Классика»,
«Дом�терраса», «Премиум». С расположе�
нием, площадью участков и нашими базовы�
ми проектами можно ознакомиться на сайте
нашей компании: www.anutinskie.ru. Во все
типы базовых проектов домов, представлен�
ных на сайте, возможно внесение изменений
по пожеланиям заказчиков. Данная услуга
позволяет значительно снизить стоимость
проекта, так как его не нужно разрабатывать,
а достаточно внести изменения в существую�
щий проект.

А если сложившийся в ваших мечтах облик
загородного дома не находит отклика ни в од�
ном из наших базовых проектов, мы выполним
для вас индивидуальное проектирование с
учетом всех ваших пожеланий. Проектирова�
ние загородного дома включает в себя созда�
ние архитектурного проекта, необходимого, в
частности, для получения разрешения на стро�
ительство, без которого нельзя ни оформить
дом в собственность, ни подключить к нему
коммуникации, а также � конструктивной части
проекта с устройством инженерных сетей. 

Индивидуальное проектирование позволяет
построить такой дом, о котором можно было
бы только мечтать, и вам предоставлена пре�
красная возможность включить свою фанта�
зию и воплотить собственные мысли и идеи в
реальность. В итоге построенный «под себя»
дом будет ощущаться действительно «своим»
и вы будете абсолютно счастливы.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÄÎÌ: ÊÓÏÈÒÜ ÈËÈ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ? 

СТРОКИН 
Андрей Николаевич, 
директор ООО «Галс»

Инвестиционно�строитель�
ная компания ООО «Галс» ос�
нована в 2011 г. В настоящее
время компания занимается
реализацией проекта «Аню�
тинские дачи». Основное пре�
имущество нашей компании �
предоставление комплекса
работ от проектирования до
чистовой отделки и ввода
объектов в эксплуатацию. 

Компания ООО «Галс»
предлагает организациям и
частным лицам широкий
спектр работ по проектиро�
ванию и строительству мало�
этажных домов и коттеджей.

1. Услуги «Технического
Заказчика»:

• Получение разрешитель�
ной документации

• Технический надзор при
выполнении строительных
работ

• Ввод объекта в эксплуатацию

2. Проектные работы: 
• Выполнение всех необходи�

мых разделов проектной до�
кументации 

• Эскизное проектирование
• Дизайн�проект интерьера,

экстерьера
• Ландшафтный дизайн�проект

3. Строительство:
• Общестроительные рабо�

ты, устройство внутренних
и наружных инженерных
сетей и коммуникаций

• Устройство и монтаж  же�
лезобетонных и металличе�
ских конструкций

• Изоляционные, кровель�
ные и наружные отделоч�
ные работы

• Устройство вентилируе�
мых и иных фасадов

строительство
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Ãðóïïà Êîìïàíèé «Àíþòèíñêèå äà÷è»
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 4, телефон: (423) 270�22�55

www.anutinskie.ru
gorodsad@gk�5.ru

Дом больше не является пред�
метом роскоши, а становится все
более доступным жильем. Не от�
кладывайте осуществление сво�
ей мечты о  Доме!

Мы ждем вас в коттеджном
поселке «Анютинские дачи»!

Продолжение следует



Выглядеть безупречно � естест�
венное стремление каждого че�
ловека и тем более женщины. В

битве за красоту и вечную молодость
все средства хороши. С каждым го�
дом рынок эстетической медицины
предлагает все больше возможнос�
тей. Термаж, липолифтинг, биореви�
тализация � этими словами уже мало
кого можно удивить. В этом номере
мы решили затронуть тему не столько
косметологии, сколько эстетической
и пластической хирургии. Эта об�
ласть окутана десятками мифов, ко�
торые мы сегодня попробуем разве�
ять с помощью профессионалов в
этой сфере.

Зиньковская Викто4
рия Валерьевна,
челюстно�лицевой
хирург, пластический
хирург, лор�хирург. 
8�964�44177�97,
v.v.z_73@mail.ru

� Пластическая хи�
рургия с каждым го�

дом становится все доступнее. Какие
операции сейчас самые популярные?

� Чаще всего по статистике делают ри�
нопластику, блефаропластику и маммо�
пластику (коррекция носа, век и груди
соответственно � прим. редакции).

� Что вы посоветуете людям, кото�
рые решились на пластическую опе�
рацию, но не знают, как правильно по�
дойти к вопросу выбора пластическо�
го хирурга? На что им стоит обратить
особое внимание?

� В первую очередь, пациент должен
доверять своему врачу. Поэтому стоит
внимательно относиться к отзывам, если
есть возможность, смотреть на результа�
ты работы. Во�вторых, специалист дол�
жен быть не только профессионалом в
области косметологии, но и иметь опыт в
лечении различного рода патологий � бо�
лезней, травм, последствий неудачных
операций. Хорошо, если он практикует не
только в частных клиниках, но и в госу�
дарственных. Последние дают постоян�
ный поток пациентов, а значит, бесцен�
ный опыт и набитую руку.

� Результат операции, особенно ес�
ли это контурная пластика, к примеру,
зависит в равной степени от квалифи�
кации врача и от качества препаратов,
с помощью которых она проводится.
Десятки производителей предлагают
сотни наименований продукции, до�
рогие и дешевые аналоги известных
брендов и собственные разработки.
Как не переплатить или не пожертво�
вать здоровьем? Как сделать правиль�
ный выбор? Или здесь стоит слепо до�
вериться мнению доктора?

� Начну с того, что препарат должен
быть сертифицирован в Российской
Федерации. Продавать его имеет пра�
во только официальный представитель
в Приморском крае. Информация
должна быть в открытом доступе в ин�
тернете. У вас должна быть возмож�
ность почитать о производителе, о со�
ставе, показаниях и противопоказани�
ях. Если же говорить об экономии, то
косметология � это не та сфера, где в
поисках выгоды стоит рисковать лицом
и здоровьем. 

� А если клиент остался недоволен
результатом операции, он может по�
требовать компенсацию? Как ему сто�
ит поступить?

� Исправлять ошибку должен тот док�
тор, который ее сделал, если он умеет
ее исправлять. Препараты имеют свой
период биоразложения, есть специаль�
ные ферменты, которые ускоряют этот
процесс и возвращают лицо в состоя�
ние до операции. Единственной гаран�
тией от неудачи всегда будет професси�
онализм врача и его ответственный
подход к делу.

Многие специалисты сходятся во
мнении, что «терапевтические» меры
по подтяжке лица не дают того эффекта
омоложения, на который рассчитывает
женщина после пластической опера�
ции. Однако если проявить терпение и
настойчивость, эти процедуры помога�
ют если не избежать пластической опе�
рации, то существенно отодвинуть ее
сроки. Мы решили проверить эту тео�
рию и напрямую обратились с этим во�
просом к специалисту. 

Ключник Сергей
Борисович, врач�
косметолог, дерма�
толог 1 категории.
Отделение космето�
логии Центра лазер�
ной флебологии.
(423) 2�464�606,
ksb@freemail.ru

� Можно ли сохра�
нить молодость только косметически�
ми процедурами или с определенного
возраста в любом случае придется
лечь под нож пластического хирурга?

� На этот вопрос нельзя ответить одно�
значно. Сохранение молодости зависит
от нескольких факторов: генетической
предрасположенности, условий жизни и
работы и, наконец, от того, какие проце�
дуры получал и какие косметические
средства использовал человек. 

На современном этапе существует
множество аппаратных, инъекционных
методик и профессиональных космети�
ческих средств, которые защищают,
профилактируют проявления старения и
улучшают состояние кожи. Если с моло�
дого возраста используются уходовые и
защитные средства для кожи в соответ�
ствии с ее состоянием, косметические
процедуры, позволяющие поддержи�
вать обменные процессы, то возмож�
ность сохранить молодость на более
длительное время, несомненно, высока.
Однако есть и так называемое прежде�
временное старение, встречаются де�
фекты, которые подвластны исправле�
нию только с помощью мастерства плас�
тического хирурга. 

Результат пластической операции бо�
лее очевиден, но то, что хочется отметить

Âðåìÿ - âåëèêèé öåëèòåëü, íî ïàðøèâûé êîñìåòîëîã  (Òîì Áåðíñ)

ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÐÓÐÃÈß 
VS ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß
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Всех, кому интересна тема косметологии, приглашаем к дальнейшему 
разговору. Пишите нам на почту: bazar454070@yandex.ru и звоните 

по телефонам: (423) 245�40�70, 914�695�4444.



здоровье и красота

однозначно, � это тенденция к повышению спроса на
малоинвазивные методики (инъекционные, аппа�
ратные, нитевые), позволяющие сохранять моло�
дость и улучшать внешность. Они менее травма�
тичны, требуют меньше времени на восстановле�
ние и не предполагают «выпадение» из социаль�
ной жизни и потому уверенно забирают «пальму
первенства» у пластической хирургии.

В современной косметологии существует
большое количество аппаратных методик омо�
ложения кожи, в том числе и с помощью лазера.
Эти методы пользуются огромной популярнос�
тью по причине того, что далеко не все женщи�
ны могут решиться на инъекции или операцию.
Но вокруг этой технологии крутится масса ми�
фов, которые пугают обывателей историями о
том, что лазерные процедуры могут вызывать
онкологические заболевания и что после них
остаются глубокие рубцы и шрамы. Эти исто�
рии ничем не подтверждены, современные
косметические лазеры безопасны, что и до�
казывает мнение профессионала.

Горбунова Елена Ми4
хайловна, врач�дерма�
токосметолог в меди�
цинском центре «Баун�
ти». 8�984�195�29�48, 
gemigi.q@mail.ru

� Все больше
косметичес�
ких проце�
дур прово�

дится с использованием
лазера.  В чем его польза?

� Есть множество парамет�
ров, которые необходимо учи�
тывать в работе с кожей. Это и
тип, и генетика, и возраст. Всегда
стоит начинать с консультации у
врача. Если есть показания, он обя�
зательно вам предложит подходя�
щие процедуры, в том числе и с ис�
пользованием лазера. Он мало�
травматичен, позволяет работать с
глубокими слоями кожи, удалять со�
судистую сеточку и пигментные
пятна, проводить шлифовку рубцов
и шрамов, стимулировать выработ�
ку коллагена. После лазерных про�
цедур пациент быстрее восстанав�
ливается, раньше может выйти на
работу и вернуться к активной жизни.
Правильный подбор параметров ла�
зерного излучения и мастерство врача
позволят достичь оптимального ре�
зультата. Но в любом случае заниматься
собой стоит постоянно, чтобы в 45 вы�
глядеть на 30. Если кожа потеряла тонус,
появились пигментные пятна, еще какие�
то дефекты, то однозначно стоит прибег�
нуть к помощи профессионала. Обычными
кремами такие проблемы уже не решить,
и нужно обращаться к более технологич�
ным методам.

В двадцать лет у вас лицо, которое да�
ла вам природа; в тридцать лет у вас
лицо, которое вылепила вам жизнь;

а в пятьдесят у вас лицо, которого вы заслуживаете. Эти
слова приписывают Коко Шанель. И в них вложен огром�
ный смысл. Лицо � это не только форма и состояние кожи,
наличие или отсутствие морщин, но еще и блеск глаз,
улыбка, мимика. Мы воспринимаем человека целиком,
поэтому так важно работать над всем образом целиком,
выглядеть гармонично и привлекательно. И здесь важно и

здоровье, и ухоженность, и макияж.

Клева Вера,
beauty�тренер, стилист, визажист,

имиджмейкер, эксперт эстетических
технологий, фотограф, куратор

международного проекта «Неделя
моды PacificStyleWeek стран АТР»

по визажу и стилю. 
8�924�731�57�39 

Сегодня женщины сильно
озабочены собственной
внешностью. Со страницы журналов на нас
смотрят глянцевые красотки, в прессе ак�
тивно пропагандируется необходимость
выглядеть как минимум лет на десять
моложе цифры в паспорте, а как макси�
мум смотреться старшей сестрой соб�
ственной дочери. Как сохранить кра�
соту и привлекательность в любом

возрасте?

� На своем тренинге я начинаю разговор
с того, что каждый человек испытывает в

жизни различные состояния. Есть четыре
основных негативных � гнев, обида, раздра�

жение и уныние. И одно позитивное � радость.
В зависимости от того, каких эмоций в жизни че�

ловека больше, такое выражение и закрепляется у
него на лице, появляется сеточка морщин, характер�

ные изменения. Я рекомендую использовать ком�
плексный подход. И косметические процедуры в нем
занимают не последние место. Главное, чтобы женщи�
на нравилась самой себе. 

� Можно ли с помощью макияжа сделать жен�
щину визуально моложе?

� Конечно. Грамотный макияж может стереть
пять�десять лет, сделать лицо ярче и выразительнее.
Но это лишь часть образа. Макияж отражает ваш ха�
рактер, волосы � настроение и общее состояние,
одежда � положение в обществе. Черты лица указы�
вают на наши свойства характера. Например, брови
показывают нашу способность начинать и заканчи�
вать дела. Подкрашивая брови, мы заявляем миру о
нашем стабильном и спокойном характере.

� Если характер определяет черты лица, то
есть ли обратная зависимость? Может ли харак�
тер измениться после пластической операции?

� Может, если операция неудачная. На мой
взгляд, все изменения должны выглядеть естест�
венно. Некоторые женщины выбирают гиперкор�
рекцию, и это уже не выглядит привлекательно.

Тема красоты очень широка и разнообразна.
В ней сконцентрировано множество мифов и

ничем не подтвержденных идей. Только про�
фессиональный подход может помочь кар�

динальным образом улучшить внешность
и главный совет здесь � регулярность.
Ищите своего специалиста, разбирай�
тесь в технологиях, изучайте составы
и будьте красивыми. Ведь красота
спасет мир. 

Áåðåãèòå ôèãóðó, à ëèöî ìû ñäåëàåì
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Тел: (423) 245�40�70
(423) 24�29�96, 914�695�4444

E�mail: bazar454070@yandex.ru



Почему не стоит доверять «подпольной»
косметологии? Когда лучше проигнори�
ровать советы подружек и обратиться к

специалисту? Какие оздоровительные мето�
дики действительно работают и как распрост�
раненные мифы подменяют реальные факты?
ПЕРВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ «ЭНЦИКЛОПЕ�
ДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» поможет вам
никогда не попадаться удочку непрофессио�
налов, готовых наживаться на общественной
безграмотности. Просвещение � самый ком�
фортный путь к совершенству души и тела. 

Как найти настоящее качество? 

Каждый из нас мечтает получать только каче�
ственные услуги. Особенно это актуально, когда
речь заходит о самом ценном � здоровье и кра�
соте. Казалось бы, все просто � стоит лишь об�
ратиться к хорошему специалисту, использо�
вать проверенные методики и эффективные
препараты. Однако сфера современных как ме�
дицинских, так и эстетических услуг насчитыва�
ет огромное количество вариантов и предложе�
ний, поэтому разобраться, что к чему, практиче�
ски невозможно. Конечно, есть друзья, готовые
посоветовать специалиста любого профиля,
расписать для вас программу процедур, ссыла�
ясь на собственный удачный опыт, а то и вовсе
составить план лечения, основанный на народ�
ной медицине. Возможно, вам действительно
хотят искренне помочь, вот только выражения
про медвежью услугу и благие намерения тоже
были придуманы не просто так. Только просве�
щенный в вопросах красоты и здоровья чело�
век, работающий в тандеме с настоящим про�
фессионалом, сможет добиться фантастичес�
ких результатов. Красота, молодость, крепкое
здоровье, внутренняя гармония, уверенность и
успешность доступны! Главное � сделать пер�
вый шаг вместе с Первой Дальневосточной «Эн�
циклопедией» � незаменимым путеводителем
на пути к совершенству. 

Только профессиональное мнение!

Книга начинается с идеи, но даже самый бле�
стящий замысел может ожить только благода�
ря достойному автору. Именно поэтому к рабо�
те над Первой Дальневосточной «Энциклопе�
дией красоты и здоровья» мы привлекли
только лучших специ�
алистов. Вопросы эс�
тетической медицины
мы доверили врачам�
косметологам самого
высокого класса, сре�
ди которых финалис�
ты Дальневосточного
чемпионата по косме�
тологии, статусные
эксперты с многолет�
ним стажем и безу�
пречной репутацией,
настоящие гуру кос�
метологии с мировы�
ми именами, извест�
ные далеко за преде�

лами своих стран. Свои статьи в книге размес�
тили известные доктора самых разных направ�
лений: диагносты, хирурги, психиатры. Ведь
лишь опытные профессионалы могут позабо�
титься о нашем здоровье! Ну и, разумеется, до�
стойное внимание в «Энциклопедии» занимают
материалы о внешнем преображении: секреты
шикарного образа раскрывают парикмахеры�
стилисты и визажисты экстра�класса. 

Говорим об актуальных проблемах 
и предлагаем работающие решения

Главное правило Первой Дальневосточной
«Энциклопедии» � это глубокий обстоятельный
подход: полноценное исследование для каж�
дой актуальной проблемы косметологической
и медицинской отрасли. Будь то акне, купе�
роз, целлюлит, искривление позвоночника,
ожирение или панические атаки. Нахождение
идеального решения, проверенного време�
нем и подтвержденного специалистом. Осо�
бенно важно для нас было уделить внимание
внутреннему оздоровлению. На страницах
«Энциклопедии» вы сможете найти статьи о
современных методиках диагностики и лече�
ния множества заболеваний, материалы о
правильном питании и натуральных биологи�
ческих добавках, советы докторов и психоло�
гов для формирования здоровой, гармонич�
ной и успешной личности. 

Классический подход

Пусть многие считают, что в век современных
технологий любые знания доступны нажатием
пары кнопок на планшете, практика показыва�
ет, что найти что�то действительно ценное в
море противоречивой, часто недостоверной
информации, весьма сложно! В нашей «Энцик�
лопедии», мы собрали только полезные и про�
веренные сведения. Эффективность каждого
препарата, методики или процедуры под�
тверждена соответствующими сертификатами
и специалистами высочайшего уровня. Так что,
вместо того чтобы портить зрение, глядя в хо�
лодный экран ноутбука, не лучше ли удобно ус�
троиться в любимом кресле с настоящей кни�
гой? «Энциклопедия красоты и здоровья» ста�
нет идеальным подарком для себя любимых.

Более того, статусное, роскошно
оформленное издание будет уме�
стно и приятно подарить как
близкому человеку, так и в качест�
ве формального знака внимания.
А благодаря ограниченному тира�
жу ваш подарок отметят как ори�
гинальный и эксклюзивный пре�
зент. Не упустите свой шанс! Кра�
сота � это просто! 

Первая Дальневосточная «Эн�
циклопедия красоты и здоро�
вья» особенно актуальна в каче�
стве подарка к празднику 8 Мар�
та. Ведь ничего не ценится жен�
щинами больше, чем возмож�
ность быть прекрасными! 

ÍÅ ÏÎÏÀÄÀÉÒÅÑÜ ÍÀ ÓËÎÂÊÈ
ÁÅÇÃÐÀÌÎÒÍÎÃÎ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ»! 

ÎÎÎ «ÀÊÒÓÀËÜ ÝÊÑÏÅÐÒ»
690002, Владивосток, Комсомольская, 3, 10 этаж

Тел: (423) 209�58�30
209�58�60

безопасность

ЮЛДАШЕВА Наталья
Александровна, 

генеральный директор 
ГК «Актуаль Эксперт» 

Группа компаний «Акту�
аль Эксперт» � официаль�
ный дилер на Дальнем Вос�
токе брендов для професси�
ональной косметологии: 

• YVOIRE � филлеры пятого
поколения (Ю. Корея)

• MESOPROFF by Selyanina �
мезопрепараты, филлеры
(Италия, Испания)

• SILVER LINE � мезокор�
ректоры, биореструктури�
занты, филлеры (Дания)

• AROSHA � бандажная экс�
пресс�коррекция фигуры
(Италия)

• CELL FUSION C � наносо�
мальная косметика (Ю. Корея)

• Dr.Oracle � мультипептидная
космецевтика (Ю. Корея)

• PLEYANA � нейросенсор�
ная космецевтика (Рос�
сия�Германия�Франция)

• ROSACTIVE � эффектив�
ная космецевтика (Италия)

• + ACTIVE � низкомолеку�
лярная ГК (Дания)

• SKEYNDOR � космецевтика
для лица и тела (Испания)

• АТОверол � космецевтика
для чувствительной кожи
(Ю. Корея)

• DERMAGENETIC � аутосо�
ма, мезотерапия (Греция)

• RENAISSANCE � биореви�
тализанты и реструктури�
занты (Италия)

209�58�30, 209�58�60 
www.aktualexpert.ru

здоровье и красота

E�mail: rosactive@ya.ru
www.aktualexpert.ru

Учебно�дистрибьюторский центр для косметологов
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Телефон: 265�60�90 
E�mail: 2656090ozon@mail.ru  

ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии «ОЗОН» 

Опытные специалисты на�
шего центра используют на�
учные достижения в эстети�
ческой медицине: фотоомо�
ложение, мезотерапия, кон�
турная пластика, биоревита�
лизация � и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.

Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна�
та, пребывание здесь благо�
творно влияет на органы ды�
хания и общее состояние,
позволяет посетителю от�
дохнуть и расслабиться в
спокойной тихой обстановке.

В работе используются
только качественные мате�
риалы от мировых брендов.

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ�
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать Вашим луч�
шим ожиданиям!

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пр�кт, д. 48, офис 502

здоровье и красота

Зима считается одним из самых актив�
ных сезонов в косметологии. Когда
нет страха попасть под палящие сол�

нечные лучи. Это самое время задуматься
о серьезных и эффективных косметологи�
ческих процедурах.

С одной стороны, в холодное время недоста�
точно солнца и тепла, замедляются обменные
процессы в коже, подавляется выработка кож�
ного сала, а отопление в помещении высуши�
вает кожу. С другой, у многих сильны эффекты
от активно проведенного летнего отдыха: по�
явилась гиперпигментация, ярче проявляются
признаки фотостарения (морщины, истонче�
ние, сухость кожи). Именно поэтому, по словам
директора центра косметологии «ОЗОН» Пав�
ликовой Татьяны Владимировны, в зимний пе�
риод времени актуальны процедуры химичес�
кого пилинга, биоревитализация, мезотерапия,
процедуры лазерного и фотоомоложения.

Химический пилинг � одна из наиболее по�
пулярных зимних косметологических проце�
дур. Он поможет улучшить цвет лица, изба�
виться от гиперпигментации, рубцов, шрамов
и морщин, выравнивает рельеф, насыщает ко�
жу гилауроновой кислотой, подтягивает кожу, а
также имеет противовоспалительный эффект.
Данная процедура показана практически всем,
только препарат подбирается отдельно под
каждого пациента. Суть любого химического
пилинга в отшелушивании верхних слоев эпи�
дермиса с помощью слабых растворов кислот,
после ее отшелушивания появляется ваше
«новое лицо» с сияющей и шелковистой кожей.
В зависимости от глубины пилинга меняется
его эффект и степень шелушения.

Еще один ряд процедур, после которых нуж�
но избегать солнечных лучей, � биоревитали�
зация, мезотерапия, плазмопластика. По сути
это уколы или подкожное введение различных
полезных для кожи препаратов в сами про�
блемные зоны: носогубные складки, губы, «гу�
синые лапки» у глаз и т.д. Обычно такие проце�
дуры делаются курсом и имеют накопительный
эффект. И решают они действительно очень
многие проблемы от мешков под глазами до
самых глубоких морщин.

Лазерное и фотоомоложение � также про�
цедуры холодного сезона. Преимущество этих
процедур в их бесконтактности: ничто напря�
мую не будет прикасаться к вашему лицу, вы
будете ощущать лишь тепло от лучей лазе�
ра/света. После курса процедур кожа стано�

вится более упругой и подтянутой, разглажи�
ваются морщины различной глубины, повыша�
ется тонус кожного покрова, исчезают веснуш�
ки, пигментные пятна, сужаются поры, кожа
получает максимальное увлажнение, цвет лица
становится более естественным и здоровым.

Каждый отдельный человек уникален, поэто�
му, прежде чем назначить курс процедур, мы
всегда предоставляем бесплатную професси�
ональную консультацию врача�косметолога,
на которой он знакомится с качеством кожи
клиента, исходя из чего расписывает дальней�
шую программу работы с ним.

Также наша команда специалистов всегда
стремится внедрить что�то кардинально но�
вое в работу нашего салона. Сегодня мы хо�
тим представить вам биоомоложение лица.
Эта процедура стирает следы времени БЕЗ
уколов, травм и восстановительного пе�
риода! Это совершенно новый и уникальный
продукт «Биокожа», которую сейчас активно
используют в том числе и при лечении ожо�
гов, язв желудка.

В основе линии тройной комплекс � гиалу�
роновая кислота, коллаген и пептиды.

Это естественные для нас вещества, теряя
которые, кожа сохнет и покрывается морщин�
ками. Комплекс улучшает естественные об�
менные процессы, позволяя клеткам восста�
новить свою активность и запустить процесс
регенерации. Именно поэтому эффект от про�
цедуры длительный.

Принцип работы «Кожи косметической»
весьма прост. Внешне она имеет форму маски
и напоминает пергаментную бумагу. Только со�
стоит из особой биоткани. По особой методи�
ке косметолог активирует ее и накладывает на
лицо на полчаса. Коллаген и гиалуроновая кис�
лота из маски буквально вплетаются в кожу,
восполняя поврежденные структуры. Главный
плюс процедуры � это абсолютно безбо�
лезненно!

Результат после курса применения данной
технологии превосходит любые ожидания: ос�
танавливается преждевременное старение
кожи, подтягиваются контуры лица, снимают�
ся эффекты солнечного повреждения кожи,
морщины разглаживаются полностью или зна�
чительно уменьшается их глубина, снимаются
отеки, исчезают пигментные пятна и послед�
ствия акне.

Данная процедура требует соблюдения мно�
жества нюансов при ее использовании.

Поэтому выполняют ее только сертифициро�
ванные косметологи, прошедшие специаль�
ное обучение. У нас работают такие специали�

сты, и мы будем рады познакомить вас с этим
инновационным методом в центре косме�

тологии «ОЗОН».

Мы ждем вас по адресу:
г. Владивосток, Океанский
проспект, д. 48, 5 этаж,
офис 502. Также вы смо�
жете получить консульта�
цию по тел.: 265�60�90. 

ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ, À ÊÎÆÓ ÇÈÌÎÉ!
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Продолжение следует



ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 

д.м.н., профессор кафед�
ры факультетской хирур�
гии и урологии, действи�
тельный член Европей�
ской ассоциации уроло�
гов, член международно�
го общества специалис�
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб�
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на�
учного общества уроло�
гов Приморского края.

Как стало известно редакции на�
шего журнала, в 2015 году влади�
востокский специализированный

нейроурологический Центр «Патоло�
гия мочеиспускания» добился серьез�
ных результатов. И не только в плане
диагностики и лечения сложных случа�
ев, но еще и в области модного сего�
дня направления импортозамещения.
Расскажите об этом подробнее.

Да, вы правы. Помимо лечения больных с
хронической патологией, такой как нейро�
генные дисфункции мочевого пузыря, а это
циститы, пиелонефриты, недержание мочи,
заболевания простаты и почек, в прошед�
шем году мы вошли в инвестиционный про�
ект, предусматривающий в своей реализа�
ции разработку и производство очень не�
обходимой отечественной медицинской
техники, а именно уродинамической аппа�
ратуры. Сразу следует отметить, что подго�
товительная работа в этом направлении ве�
лась несколько долгих лет и наконец дала
свои первые результаты. Научные разра�
ботки сотрудников нашей клиники нашли
понимание в среде специалистов, и это
сразу же проявилось в интересе со сторо�
ны инвесторов. В частности, после прохож�
дения нескольких этапов экспертизы, наш
проект был отмечен как победитель регио�
нального конкурса, проходившего в рамках
форума ДальИнфоКом под эгидой краевой
администрации Приморского края.

Можно рассказать чуть более по�
дробно про сам проект?

Да, конечно. Ничего секретного здесь
нет. Нами поданы три заявки на патенты
Российской Федерации, в которых мы
описали принципиально новые техничес�
кие решения, которые будут использо�
ваться в создании новой отечественной
медицинской техники. Все дело еще в
том, что такой аппаратуры в настоящий
момент в России не выпускается, а им�
портная в связи с курсом рубля стоит от�
кровенно фантастических денег! Но самое
главное � это даже не цена, а возможнос�
ти нашей разработки. На протяжении де�
сяти лет в центре «Патология мочеиспус�
кания» разрабатывалась методика анали�
тической уродинамики. Предлагаемая на�
ми оригинальная технология обследова�
ния и постановки диагноза на основе мо�

ниторинга функционального состояния
мочеполовой системы имеет очень серь�
езные преимущества по сравнению с са�
мой лучшей зарубежной методой. К слову
сказать, в этой области на Западе откро�
венный застой, и в последние четверть
века все развитие сводилось лишь к сло�
весным маркетинговым формулировкам и
внешнему дизайну аппаратуры. Ничего
действительно нового не было сделано,
что очень кстати и «нам на руку».

Проектом заинтересовались эксперты
«Сколково», и нам было приятно отметить,
что зарубежные аналитики признали не�
сомненные приоритеты нашего проекта,
правда, выражая при этом сомнение в са�
мой возможности реализации задуманно�
го. Но, как ни странно, подобная реакция
экспертов вполне объяснима, поскольку
принято считать, что если идея не реали�
зована за рубежом, то реализовать ее во�
обще чуть не невозможно. На самом деле
это далеко не так. В последние годы на
Западе делают лишь первые робкие шаги
в этом направлении, практически повто�
ряя наши изыскания двадцатилетней дав�
ности. Но, судя по результатам, им еще
нужно поработать, и очень плотно, чтобы
прийти к пониманию самой проблемы и
изменению концепции диагностики.

А можно немного осветить лечебную
работу Вашего центра?

Да, конечно. В центре «Патология моче�
испускания» за последние годы мы стали
лечить несколько быстрее такие заболева�
ния, как синдром хронической тазовой бо�
ли, гиперактивный мочевой пузырь, корри�
гировать нарушения мочеиспускания у па�
циентов с аденомой предстательной желе�
зы. Хочется сразу отметить, что вообще су�
ществует крайне мало клиник, которые
действительно эффективно справляются с
этой патологией. Причем речь идет не
только о Владивостоке или Дальнем Вос�
токе. Сказывается не только отсутствие
специализированного оборудования, но и
специальных знаний и навыков у сотрудни�
ков. Да и опыт работы с такими пациента�
ми тоже имеет большое значение. Только

за 2015 год к нам приехали и стали лечить�
ся пациенты из Испании, Италии, Японии.
И как выясняется, несмотря на рекламные
ролики и маркетинговые трюки, эффектив�
но помочь этим больным наши зарубежные
коллеги так и не смогли. Но, конечно, льви�
ную долю составляют простые жители
Приморья и Владивостока, которых на�
правляют к нам врачи поликлиник, стацио�
наров. Интересно и то, что большинство
пациентов приходят по рекомендациям
знакомых и родственников, прошедших
лечение у нас ранее. Мы считаем это са�
мым существенным достижением.

Хочется поинтересоваться, какие
сейчас Ваши творческие планы на бли�
жайшее будущее?

В настоящий момент мы готовим к из�
данию очередную монографию по уроло�
гии. Становится традицией, что каждые
два года мы издаем книгу, в которой при�
водим интересные данные, описываем
результаты своей работы, клинические
наблюдения. Соавторами являются со�
трудники нашей клиники, и это не просто
имиджевая сторона. Это наше лицо. Пуб�
ликуемые нами материалы � это не только
своеобразный отчет по деятельности, это,
скорее, отражение реализуемых самых
перспективных направлений в современ�
ной урологии и нейроурологии.

Ну, и в заключение два слова о том, ка�
ким был для Вас прошедший 2015 год.

В конце года мы сменили свою дислока�
цию, переехав в новый офис по адресу
Посьетская, 32. Нельзя сказать, что год
был легким. Но, как говорится, игра стои�
ла свеч. Расширение территории и полное
переоснащение клиники по последним
стандартам, принятым в России, позволи�
ло реально улучшить условия работы как
сотрудников, так и приема наших пациен�
тов. Большие светлые помещения, улуч�
шенный сервис и более удобное местора�
сположение было отмечено нашими боль�
ными. За прошедший год удалось сделать
многое и в науке, и в практике, надеемся
продолжить начатое и в этом году добить�
ся еще больших результатов.

ÏÓÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ…

медицина

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ» 
Владивосток, ул. Посьетская 32

Тел: (423) 241�20�22
www.urovlad.vl.ru
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Тел: (423) 20�777�80
(423) 27�192�27, 22�050�39

E�mail: metchnikoff@yandex.ru

ЛЕБЕДЕНКО 
Георгий Геннадьевич, 

исполнительный директор
ММЦ «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!

Тема зрения очень актуаль�
на. И сегодня поговорим в це�
лом о том, как сохранить зре�
ние. В гостях у нас Никола4
енко Галина Анатольевна,
к.м.н., врач�офтальмолог
Медицинского центра «Меч�
ников+».

� Начнем с того, что глаз
хоть и является парным органом, но «лишних
глаз» у человека нет. Зрение надо беречь. Со�
временные люди мало двигаются и много ра�
ботают с гаджетами. А глаза по природе не
приспособлены к новинкам технического про�
гресса. Изначально они были предназначены,
чтобы смотреть вдаль, выслеживать добычу,
высматривать врагов.

� Как сохранить зрение, каждый день ра�
ботая за компьютером? Какие факторы
влияют на остроту зрения?

� При длительной работе за компьютером
развивается так называемый компьютерный
зрительный синдром. Для него характерны:
снижение остроты зрения, кажущееся изме�
нение окраски предметов, двоение видимых
предметов, боли в области глазниц и лба, по�
краснение глазных яблок, слезотечение, резь
и жжение в глазах. Чтобы сохранить зрение, не
рекомендуется работать более 1 часа без пе�
рерыва и более 6 часов суммарно. Желатель�
но также делать 5�минутные перерывы после
каждого часа работы. Поморгайте, просто за�
кройте глаза, сделайте несколько круговых
движений глазными яблоками.

К нарушениям зрения может привести не
только работа за компьютером, но и недосы�
пание, плохое питание, несоблюдение режи�
ма труда и отдыха, а также вредные привычки:
курение и употребление алкоголя. 

Чтобы сохранить хорошее зрение надолго,
не забывайте регулярно посещать окулиста,
делайте гимнастику для глаз и употребляйте
продукты, позволяющие укрепить сосуды
сетчатки.

� Какие витамины для глаз эффективны?
И есть ли от них вообще какая�то польза?

� Витамины и микроэлементы очень нужны
нашим глазам. Основные из них � это витами�
ны группы В (В1, В2, В6, В12), витамин А, С, лю�
теин, цинк и др. Они играют огромную роль в
сохранении остроты зрения. Например: вита�
мин В1 (тиамин) способен обеспечить пра�
вильную работу нервных путей глаза, витамин
В2 (рибофлавин) улучшает цветовое и ночное
зрение, витамин В6 (пиридоксин) способен
эффективно препятствовать усталости глаз.

� Морковка и черника способствуют со�
хранению остроты зрения?

� Употребление данных продуктов способ�
ствует укреплению зрения, так как в моркови
есть почти все  витамины группы В и вита�
мин С. Также следует добавить, что в ней при�
сутствует каротин. Черника, как и черная смо�
родина, очень полезна для глаз. В них кроме
витаминов находятся такие вещества, как ан�

тоцианы. Эти элементы выступают в роли ан�
тиоксидантов и противовоспалительных ве�
ществ. Антоцианы способствуют укреплению
стенок кровеносных сосудов сетчатки. Поми�
мо этого указанные вещества способны сни�
мать усталость глаз, улучшать зрение в ночное
время, а также обеспечивать дополнительную
защиту при большой нагрузке.

� Нужно ли делать гимнастику для глаз и
как часто?

� Гимнастика для глаз очень полезна. Вы�
полнять упражнения нужно не менее двух раз в
день и желательно в одно и то же время. Луч�
ше всего делать это утром, пока глаза еще не
устали, и вечером, когда им нужно помочь рас�
слабиться. Для утренней гимнастики выбери�
те тот комплекс упражнений, который направ�
лен на укрепление глазных мышц и улучшение
зрения, а для вечерней зарядки потребуются
упражнения на снятие усталости. Каждый ком�
плекс упражнений должен длиться не меньше
пяти минут. 

� Как часто нужно проверять зрение?
� Проверку зрения стоит делать не реже од�

ного раза в год в специализированных оф�
тальмологических кабинетах при государст�
венных или частных клиниках.

� Как часто нужно измерять внутриглаз�
ное давление и зачем это вообще нужно? 

� Глаукома � это хроническое заболевание
глаза, при котором повышается внутриглазное
давление (ВГД) и поражается зрительный
нерв. При этом зрение снижается вплоть до
наступления слепоты. К сожалению, данное
заболевание на первых стадиях протекает бес�
симптомно, поэтому пациент обращается к
офтальмологу зачастую поздно. Важную роль в
возникновении глаукомы играет наследствен�
ность. Если у ваших родственников была глау�
кома, вам надо быть особенно бдительными и
регулярно обследоваться у офтальмолога. Ос�
мотр офтальмологом и измерение ВГД не реже
1 раза в год позволит своевременно выявить и
эффективно лечить заболевание.

� Зачем проверять состояние сетчатки
глаза? Как часто проходить профилакти�
ческие осмотры?

� Сетчатку глаза исследуют с помощью оф�
тальмоскопии. Говоря простым языком, это ос�
мотр глаза изнутри. Исследование проводят с
помощью специального прибора � офтальмо�
скоп. Врач направляет луч света в глаз пациен�
та (через зрачок на сетчатку) и в определенных
положениях рассматривает различные отделы
глазного дна. Так же можно увидеть помутне�
ния стекловидного тела и хрусталика.

Берегите зрение! Ведь именно глаза явля�
ются связующим звеном между нами и окру�
жающим нас миром. Уделяйте им должное
внимание, и они обязательно откликнуться
вам благодарностью! Буду рада, если подня�
тые вопросы заставят кого�то задуматься о
своем здоровье и прийти на обследование.
Всем буду рада помочь. Приходите к нам на
обследование.

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÐÅÍÈÅ?
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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
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Продолжение следует



Телефон: (423) 245�40�70
E�mail: bazar2000@mail.ru  

1. Бордюг А.А.
2. Губин А.Н.
3. Дикун В.И.
4. Кондратенко С.П.

5. Ласкуткина Н.В.
6. Литвиненко А.В.
7. Максурова Э.Н.
8. Малюгин С.П.

9. Мягких А.И.
10. Нор А.В.
11. Петренко И.Н.
12. Пузанкова Л.В.

13. Храмов Е.Г.
14. Чакрабарти Т.
15. Шалковникова Н.А.
16. Швец З.С.

1

9 10 11 12 13 14

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Александр Мягких, 
директор компании 
«Ост�Оптик К», 
тел: (423) 2�300�307,
e�mail: ostoptik@mail.ru

Восемнадцать � это
как? Если секунд � то ма�
ло, градусов � терпимо,
метров в секунду � мно�
го, тонн � очень много…

А если лет? Не световых, обычных. Смот�
ря кому. Для собаки � вся жизнь, для лю�
дей � еще юность. Для дела, для работы,
для увлечения, для хобби � возраст зре�
лости, подведения итогов, ну, может, про�
межуточных. Возможность посмотреть
назад и оценить пройденный путь, прики�
нуть дальнейшие планы, обновить мечты
и цели.

Скромная компания, решившая за�
няться во Владивостоке контактными
линзами в бурный дефолтный 1998 год,
не прошла мимо исключительной воз�
можности приподнять дальневосточную
офтальмологию на новый, доселе не ви�
данный уровень. «Мы поможем увидеть
главное», «Взгляни на мир без очков»,
«Верните себе зрение»… Броские слога�
ны точно передают простую и понятную
миссию небольшой медицинской компа�
нии: помогать близоруким людям обрес�
ти нормальное зрение. 

Удалось не пойти на поводу у записных
скептиков, ни в грош не ставящих рос�
сийские достижения и рефлекторно пус�
кавших слюни при виде шикарных им�
портных аппаратов. Получилось научить
правильно работать крутую эксперимен�
тальную машину. Выявить истинный по�
тенциал русской инженерной мысли в ла�
зерной рефракционной хирургии. Пред�
ложить и использовать в деле новые, до�

селе не виданные идеи, позволяющие
буквально раздвигать границы примени�
мости метода. Раздвигать до такой сте�
пени, что даже видавшие виды практики
не могут сразу поверить в полученные
результаты. Рассказать и врачам, и паци�
ентам, что нет неисправимой близоруко�
сти, а есть лишь недостаток информации
о том, что можно радикально улучшить
зрение. Что � «есть такая партия!»

Удивительные параллели приходят на
ум, когда удается окинуть взглядом весь
объем проделанной работы. Классик ут�
верждал, что «коль, выпало в империи
родиться, лучше жить в <…> провинции у
моря», имея в виду жизнь человеческого
индивидуума. Оказалось, что это же пра�
вило действует и для иных форм сущест�
вования! Действительно, только на ок�
раине России удалось выжить пере�
довой российской технологии лазер�
ной коррекции зрения. И не просто вы�
жить, а доказать свое право на жизнь, ок�
репнуть и дерзнуть бросить клич нерав�
нодушным: присоединяйтесь все, кому
не безразличны проблемы близоруких
людей! Идея оформилась, прошла огонь
и воду, проходит медные трубы в виде
положительных результатов экспертиз в
инновационном центре «Сколково» и вну�
шительных проектов российских венчур�
ных фондов, настоятельно требует рас�
пространения по России и миру.

Совершенно так же, как и в политике,
«верхи» не всегда прислушиваются к го�
лосу разума. Не исключение и лазерная
коррекция зрения: простая и понятная
технология, широчайшая область приме�
нения, надежность, эффективность и бе�
зопасность при инициативе «снизу» вос�

принимается медицинскими «столпами»
как что�то неизвестное, а значит, потен�
циально неприятное. Если раньше модно
было ссылаться на «отсутствие отдален�
ных результатов», то по прошествии поч�
ти двух десятков лет этот фактор уже не
работает, но спешно придумываются но�
вые жупелы для устрашения потенциаль�
ных пациентов. Зачем? А показать себя
авторитетом! «Выбирать российское» у
народа долго не получалось � просто не
из чего было. Тем ценнее яркие жемчужи�
ны русских технологий, будь это супер�
оружие, гиперзвук или Транс�ФРК. Пер�
манентные кризисные явления, влияю�
щие на стоимость импортных аналогов и
услуг, на удивление положительно (для
пациентов) сказались на лазерной кор�
рекции в нашей компании: стоимость
операции у нас уже вплотную приблизи�
лась к стоимости очков в импортной оп�
раве. Которые рекомендуется менять раз
в год�полтора…

Многие тысячи взрослых вернули себе
зрение в нашей компании, многие сотни
детей придут к своему совершеннолетию
с хорошим зрением, сотни тысяч дальне�
восточников точно знают, что мы сделаем
все, что в наших силах, чтобы помочь
плохо видящим людям.

И всё это � за 18 лет. Целых восемнад�
цать? Всего восемнадцать!

Выходной день. Офис. Мигающий ин�
дикатор автоответчика: «Здравствуйте, я
хочу записаться к вам на операцию. Мой
телефон 8�914�963…».

(423) 2�314�997
(423) 2�300�307

Â ÆÈÇÍÈ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ 18 ËÅÒ
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

православная страничка

1 июня 1876 г. предсе�
датель владивостокского
церковно�приходского
попечительства контр�
адмирал А.Ф. Фельдга�
узен в письме на имя го�
родского головы писал:
«Построенная с давних
времен церковь с каждым

годом приходит в ветхость, и ежегодное
ремонтирование ее, кроме того, что по�
глощает значительные суммы церкви, ни�
сколько не удерживает от разрушения, и
по объему своему недостаточно при еже�
годном увеличении населения города».
На основании этого письма в 1876 году
было дано разрешение производить в го�
роде сбор добровольных пожертвований
на сооружение каменного храма. Но т.к.
средств от этого сбора было недостаточ�
но, то военный губернатор вошел с пред�
ложением к генерал�губернатору Восточ�
ной Сибири испросить разрешение мини�
стерства внутренних дел об открытии по
всей империи подписки на сооружение
храма во Владивостоке.

14 августа того же года, накануне пра�
здника Успения Пресвятой Богородицы,
состоялась торжественная закладка ново�
го храма. Но дальше фундамента дело не
пошло, т.к. не было средств. Только в
1884 году появился проект храма. Его ав�
тором был инженер, титулярный советник
Шмаков. В пояснительной записке к про�
екту говорилось, что храм предполагается
воздвигнуть из кирпича на готовом фунда�
менте с выступающими пристройками
притвора и алтаря. Размеры крестообраз�
ной части храма от стены притвора до сте�
ны алтаря 25 аршин (18 м), а в ширину �
30 аршин (21 м). Полная высота храма от
земли до вершины крыши главного купола
� 38 аршин (27 м). Цоколь кирпичный с об�
лицовкой каменной плитой. Стены кир�
пичные в 4 и 2,5 кирпича. Отопление �
8 больших печей. Но в связи с тем, что в
это время решался вопрос о перенесении
военного порта из Владивостока, в выда�
че средств из государственной казны на
строительство храма было отказано.

Около 10 лет простоял фундамент хра�
ма, в мае 1886 года он был освидетельст�
вован специальной комиссией под руко�
водством инженера�полковника В.П. Ши�
рокова и было признано, что «фундамент
не удовлетворяет своему назначению как
по непрочности кладки, так и по неудоб�
ству занимаемой им местности».

Новый фундамент заложили в 9 м от
Успенской церкви (сейчас на этом месте
находится Владивостокское художест�
венное училище, ул. Светланская, 65).

Новый проект храма составил архитек�
тор Миллер. Строительство велось под
наблюдением инженера�капитана И. Зе�
ештрандта, которого в дальнейшем за�
менил штабс�капитан Жмгалковский. 

Всеми строительными
работами руководил
строительный комитет в
составе: председатель �
протоиерей Михаил Фе�
дорович Смирнов; чле�
ны комитета � церковный
староста купец В.П. Ба�

бинцев, купец М.К. Федоров, капитан над
портом В.М. Лавров, инженер�полковник
Широков, капитан В.В. Максимов и кол�
лежский советник Е.Ф. Дипнер. 7 сентяб�
ря 1886 года была совершена торжест�
венная закладка храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы.

На следующий год Святейший Синод
выделил на строительство владивостокс�
кого храма 80 тысяч рублей (в распоря�
жении церковно�приходского попечи�
тельства имелось 22 тысячи рублей).
Между тем по смете требовалось 143 ты�
сячи рублей. Тем не менее строительство
продолжалось. В 1888 году была оконче�
на кладка стен, уложены своды, установ�
лены деревянные части куполов, покрыта
железом крыша. К будущему году строи�
тельство было завершено.

6 декабря 1889 года
состоялось торжествен�
ное освящение нового
храма. Чин освящения
совершил епископ Кам�
чатский, Курильский и
Благовещенский Гу�
рий, в миру Сергий Бур�
тасовский. Родился вла�

дыка в семье диакона г. Казани, выс�
шее образование получил в Казан�
ской духовной академии, где на 4 кур�
се принял монашество. После окон�
чания академии в 1871 году был учи�
телем Иркутской духовной семина�
рии, а с 1888 года ректором Благове�
щенской духовной семинарии. 22 ию�
ля 1885 года хиротонисан (посвящен)
во епископа Камчатского, Курильско�
го и Благовещенского. 24 октября
1892 года переведен в самарскую
епархию, в 1904 году � в Симбир�
скую. Скончался 5 января 1907 года.

Новый храм был выстроен в рус�
ском стиле. Его высота до�
стигала около 35 м. Это бы�
ло первое крестокупольное
сооружение во Владивосто�
ке. Один из местных коррес�
пондентов того времени пи�
сал: «Собор построен по ти�
пу Хабаровского храма и от�
четливо выделяется среди
прочих городских зданий,
стройно возвышаясь над ни�
ми. Наружная отделка про�
ста: мало тяг и украшений.

Войдешь внутрь, и взор с приятным чуст�
вом останавливается на хорошей отделке.
Витые тяги и зигзаги придают храму лег�
кость». Через 2 года после освящения но�
вого храма старый храм был разобран и
перенесен к казармам сухопутных войск.

В 1890 году был доставлен во Владиво�
сток на пароходе иконостас, отличав�
шийся изяществом резьбы и позолотой,
а также своей массивностью. Иконостас
был изготовлен в Петербурге, а иконы к
нему написаны в иконописной мастер�
ской Новодевичьего монастыря в Моск�
ве. 5 мая того же года на колокольне но�
вого храма был установлен комплект ко�
локолов и Владивосток наполнился коло�
кольным звоном.

11 мая 1891 года на фрегате «Па�
мять Азова» прибыл во Владивосток
Его Императорское Высочество Госу�
дарь Наследник Цесаревич Николай
Александрович Романов. По случаю
дурной погоды в этот день съезд на берег
не мог состояться. 12 мая в 11:30 Его Им�
ператорское Высочество при громе пу�
шек и восторженных криках «Ура!» сошел
на берег у Адмиральской пристани.
Здесь он был встречен генерал�губерна�
тором Приамурского края бароном
А.Н. Корфом, военным губернатором
Приморской области генерал�майором
П.Ф. Унтербергером, командиром порта
комендантом и представителями города.
Городской голова И.И. Маковский поднес
на серебряном блюде хлеб�соль...

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

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

Íà ñâîåé
çåìëå!

Успенский собор во Владивостоке

Спонсор публикаций
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Фрегат «Память Азова», Владивосток, май 1891 г.



Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краеевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

...Прямоугольная сеть
улиц этого плана четко
прослеживается в сохра�

нившемся старом центре Владивостока:
Фокина (Пекинская), Семеновская, Фон�
танная, Пологая, прапорщика Комарова,
Уткинская (Последняя). Эти улицы как бы
«нанизаны» на Океанский проспект (Ки�
тайская улица). К сожалению, поздней�
шие, часто мало или совсем не оправ�
данные, переименования разрушили то�
понимическую историчность.

Старое название улицы Уткинская � По�
следняя � определяло положение этой
улицы. Она была последней в планировке
уличной сети в этой части города в 70�е
годы прошлого века; за нею поднимался
малоудобный для застройки холм, по�
крытый лесом. Здесь, за Последней ули�
цей, возникло кладбище. Вначале оно на�
зывалось просто городским и собствен�
ного имени не имело, а когда на склоне
холма, обращенном к улице Китайской,
началось строительство храма Покрова
Пресвятой Богородицы, кладбище стало
называться Покровским.

Это имя носили также улица (ул. Ок�
тябрьская); площадь � сейчас это часть
Океанского проспекта перед входом в
парк; месторождение зеленого камня �
диабаза, из которого выложена подпор�
ная стенка и башенки у входа в парк. 

Покровская церковь, построенная в
1902 году около городского кладбища,
была вторым приходским храмом горо�
да. Идея ее строительства впервые была
высказана священником Александром
Муравьевым в отчете о состоянии благо�
чиния за 1897 год. Он обратился к епис�
копу Камчатской епархии Евсевию с
просьбой об отчислении «какой�либо
суммы (тысячи три) из средств комитета
по устройству церквей в Приморском
крае» и о разрешении начала сбора по�
жертвований на строительство будущего
храма. Приезд епископа Евсевия во Вла�
дивосток в июле 1898 года во многом
способствовал благоприятному реше�
нию вопроса. Благодаря его личному со�
действию городская Дума выделила из
городского бюджета на постройку церкви
десять тысяч рублей. 

15 ноября 1898 года на заседании
церковно�приходского попечительства
был избран строительный комитет по со�
оружению новой церкви. Председателем
комитета стал настоятель Успенского
собора протоиерей А. Муравьев,
а в члены комитета были
избраны именитые жи�
тели Владивосто�
ка: В.П. Бабиннев,

К.Н. Шулынгин, Д.А. Кочетков, П.М. Поно�
марев, К.Ф. Ильницкий, М.К. Федоров,
М.И. Суворов, А.В. Суханов, М.С. Мана�
ев, М.И. Покровский. Комитет приступил
к работе незамедлительно. 2 января
1899 года была обследована местность
на склоне горы, вблизи кладбища, в кон�
це Китайской улицы, и члены комитета
нашли ее вполне подходящей для строи�
тельства. Поэтому на заседании комите�
та было решено просить городскую Думу
об отводе участка земли под строитель�
ство церкви и необходимых дополни�
тельных помещений на выбранном участ�
ке площадью: 40 саженей (около 85 м)
вдоль улицы Китайской и к востоку от Ки�
тайской улицы � 50 саженей (около
106 м), � всего две тысячи квадратных са�
женей. Постановлением Думы от сентяб�
ря 1899 года просимый участок был отве�
ден под строительство храма.

Сооружение церкви началось в
1900 году, торжественная закладка со�
стоялась 3 мая. Строилась она бригадой
китайских строителей под руководством
Хэ�Ю�Шена, который имел большой опыт
подобных работ. Епископ Евсевий пред�
ложил «строить новый храм по плану
кладбищенской в г. Благовещенске церк�
ви... во имя Покрова Божией Матери».
Постоянное наблюдение за строительст�
вом вели епископ Евсевий, заведующий
постройкой церквей в Южно�Уссурий�
ском крае священник М. Кассельман,
церковный староста Успенского Собора
В.О. Жариков, имеющий большой опыт
организации и ведения строительных
работ. 29 сентября 1902 года построен�
ный храм был торжественно освящен в
честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Ритуал освящения совершил епис�
коп Евсевий. На торжествах при�
сутствовали представители ад�
министрации города и обла�
сти, именитые горожа�
не: М.И. Суворов,
А.В. Суханов, ди�

ректор Восточного института, известный
ученый�востоковед Д.М. Позднеев.

Пятиглавый Покровский храм был рас�
считан на семьсот человек, но по празд�
никам вмещал тысячу верующих. Благо�
даря высокому центральному куполу и
большому количеству окон, в храме было
много света и воздуха. Просторной и
светлой была алтарная часть храма. Цер�
ковь имела три входа, с западной сторо�
ны � вход на колокольню. В начале
1904 года в храме устанавливается позо�
лоченный иконостас, появляются иконы
хорошей работы, колокола. Временные
деревянные кресты на куполах заменя�
ются железными с позолотой.

Из остатков строительных материалов
по благословению епископа Евсевия при
церкви была построена школа для детей
Корейской слободы. Церковно�приход�
ская школа была освящена 5 ноября
1902 года. Заведовал школой священник
Покровской церкви Василий Попов; кро�
ме него в школе работали два учителя.
В ней обучалось около 30 корейских
мальчиков и девочек и несколько детей
из русских семей. Каменное здание шко�
лы находилось на перекрестке улиц Ки�

ÌÛ ÆÈÂÅÌ, 
ÏÎÄ ÑÎÁÎÞ ÍÅ ×Óß ÑÒÐÀÍÛ

«Это огромный, таинственный, сложный и целостный мир, который живет своей
медленной, внешне неподвижной, но тем не менее действительной жизнью. И лю�
бое внедрение в этот мир порождает множество проблем различных взаимосвязан�
ных уровней его существования: религиозных, мистических, нравственных, куль�
турных, исторических, материальных, финансовых, административных и других».
Эти строки взяты из исторического очерка Н.Г. Мизь «Покровский некрополь
Владивостока», публикацию которого мы начали в декабре 2015 года (см. «КД»
№194/12). Главная задача � это восстановить историческую и нравственную значи�
мость Покровского кладбища, несмотря на многие годы «культурного забвения». 

Áîþñü íå ñìåðòè ÿ. Î íåò! Áîþñü èñ÷åçíóòü ñîâåðøåííî... Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ
В 1990 году в Покровском парке при сносе памятника Ленину обнаружили нетронутый фундамент Покровского храма... 
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тайской и Покровской (ныне Океанский
проспект и улица Октябрьская); сейчас
на этом месте находится жилой дом и ка�
фе�мороженое «Пингвин».

На заседании президиума Губернского
исполкома от 30 марта 1923 года было
решено: «Кладбища Покровское и ста�
рообрядческое, находящиеся в цент�
ре города среди населенных кварта�
лов закрыть». В 1932 году по решению
горисполкома была закрыта и Покров�
ская церковь. А в 1935 году храм раз�
рушили...

Тридцатые исторические годы были
наполнены энтузиазмом созидания всего
нового, советского, грандиозного. В эти
годы был разработан знаменитый план
«Большой Владивосток». В 1934 году ре�
шением Совнаркома СССР Владивосток
был включен в число первых пяти горо�
дов союзного значения. Его называли:
«Столица Дальневосточного края», «Со�
юзный форпост на Тихом океане», «Крон�
штадт Советского Дальнего Востока».
Кинорежиссер Александр Довженко,
снимавший фильм о Владивостоке, на�
звал его Аэроградом.

Первая экспертиза генплана, разрабо�
танного архитектором Е.А. Васильевым,
состоялась в июле 1938 года, окончатель�
ное утверждение � в октябре 1940 года. Он
был рассчитан на 15 лет и предусматривал
население города в количестве 460 тысяч. 

Частью этого грандиозного плана был
городской парк культуры и отдыха.
В генплане об этом говорилось: «Город�
ской парк культуры и отдыха, располага�
ется в Куперовской пади и включает тер�
риторию бывшего Покровского кладби�
ща, ныне осваиваемую как первая оче�
редь парка. Из нижней части парка наме�
чается выход к пляжам на берегу Амур�
ского залива через аркаду над полотном
железной дороги, проходящей здесь в
данное время, высокой насыпью. Терри�
тория парка культуры и отдыха непосред�
ственно связана с сопочной зеленой гря�
дой, идущей по городскому перевалу и
служащей защитой города от северных
ветров. Общая территория парка 75 га».

План создания парка был воплощен
в жизнь лишь частично: из огромной
проектируемой территории парка в 75 га
парковой зоной стало лишь 9 га. Это был,
в основном, православный участок По�
кровского кладбища. Превращение клад�
бища в парк культуры и отдыха, ко�
нечно, не проходило «без�
болезненно»

для города, были протесты и противо�
действия, но изменения гражданского
самосознания в тридцатые годы были не�
обратимыми. Массовость мероприятий,
грандиозность новостроек, с одной сто�
роны, и преследование религиозных ор�
ганизаций, упадок нравственности и ду�
ховности, с другой � были характерными
приметами того времени. Об этом гово�
рит печать тех лет. Газета «Красное Зна�
мя» от 15.08.1935 г. сообщала: «Осенью
1934 года начались субботники по строи�
тельству парка... «Коммунстрой» продал
каменную ограду, ограждавшую парк со
стороны Суйфунской улицы (ныне улица
Уборевича). В парке было до 200 тонн
ценного мрамора (в т.ч. много итальян�
ского). Мрамор должен был быть исполь�
зован для отделки парка, но Осипов
(«Коммунстрой») продал его за 600 руб�
лей «Рыбопродукту» для отделки лестниц
вновь строящегося дома...

Весной этого года строительство пар�
ка возобновилось (прекращено было зи�
мой из�за холодов). Тысячи трудящихся,
комсомольцев, моряков, красноармей�
цев выходили на субботники. В парке
сделано многое: оборудован детский
уголок (открыт 24 июля 1935 года), ма�
лый театр, аллеи, площадки, качели».

В 1956 году были установлены парковые
скульптуры, в т.ч. � памятник В.И. Ленину
(автор проекта С.Д. Меркуров), причем он
был установлен на фундаменте сне�
сенной Покровской церкви.

В истории Покровского кладбища
тридцатые годы были последними, так
как далее началась история Центрально�
го городского парка культуры и отдыха...

23 июня 1990 года произошло важ�
ное событие в истории города, когда сес�
сия Владивостокского Горсовета при�
няла решение: «Объявить Центральный
парк культуры и отдыха мемориальным
Покровским парком... Ввиду особой ис�
торической значимости бывшего Покров�
ского кладбища (ныне ЦПКиО) как некро�
поля виднейших деятелей периода освое�
ния края и героев революционного движе�
ния, прекратить на его территории вся�
кое строительство и сооружение ат�
тракционов на период до утверждения
статуса парка на сессии горсовета».

Это решение всколыхнуло городскую
общественность; средствами массовой
информации выражались самые различ�
ные, порой противоречивые мнения по

поводу настоящего состояния и будущей
судьбы кладбища�парка. Свое отноше�
ние к этому вопросу выразил Евгений
Степанович Шаламай, житель Владивос�
тока, свидетель разрушения церкви и
кладбища:

На самой окраине Владивостока, 
Под сопкой Орлиной на склоне высоком, 
Покровская церковь когда�то стояла, 
Покой на кладбище она охраняла.

Кто был похоронен под сводами кленов?
Быть может моряк в путешествья влюбленный? 
Быть может крестьянин из дальней России, 
Что шел на край света ногами босыми.

Там, где родных поминали на святках, 
Оформили красочно танцеплощадку. 
Пробили аллеи по кровлям могил 
И саксафон вальс�бостон загнусил. 

Чем же, товарищи, кладбище стало?
Может из пепла Покрова восстанет 
Память усопших � суровая память? 
В этот тяжелый, запутанный век 
Совесть проснется в тебе человек?

Стихотворение, написанное в сентяб�
ре 1990 года поэтом�любителем, удиви�
тельно точно отразило отношение горо�
жанина�патриота к абсурдной ситуации с
парком�кладибщем. Автор не обвиняет, а
призывает к пробуждению совести.

Более резко, с обвинениями в жесто�
кости и безнравственности, эту же тему
поднимает в своем стихотворении жур�
налист из г. Южно�Сахалинска Дмитрий
Баранов, побывавший во Владивостоке в
ноябре 1989 года:

Молча плачет вечный камень, 
Никнет мерзлая земля;
На горе большевиками 
Храм разрушен Покрова.

Стынет кровь людская в жилах, 
Взгляд в былое слишком прост: 
Парк раскинут на могилах � 
Стерт с лица земли погост.

Меж деревьев ветер свищет, 
Ночь лежит как черный стяг, 
Пляшет детство на кладбище � 
На отеческих костях.

Страх ползет � как вор за ворот... 
До чего же ты жесток, 
Удивительнейший город � 
Порт морской � Владивосток.

Нет глумлению прощенья. 
Упилась безбожьем власть... 
Предо мной невинной темью 
Церковь зримо поднялась.

Ìû êàìåíü ñíÿëè ñî ñâîåé äóøè, ×òîáû ïîñòàâèòü çäåñü, â Ïîêðîâñêîì ïàðêå.
В 1990 г. нашему городскому парку был возвращен статус мемориального...
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Список захороненных, согласно выпискам из метрических книг и газет�
ным публикациям (умерших с 1884 по 1922 гг.), вы найдете на сайте
www.bazar2000.ru в электронной версии данной статьи и в рубрике «Рассея�
ны, но не расторгнуты». На сегодня известны имена и даты ~800 человек.

Вместо послесловия. В 1990 г. нашему городскому парку был возвращен ста�
тус мемориального. Оно и понятно: устраивать танцплощадки, воздвигать клубы,
строить аттракционы на месте, где покоятся наши предки (в большинстве случаев
� неперезахороненные), нормальным людям в голову не приходит. А для того, что�
бы мы помнили об этом, в начале октября прошлого года неравнодушными людь�
ми в Покровском парке был установлен Камень памяти. Хочется выразить ог�
ромную благодарность организаторам этого славного Дела: Н.Г. Мизь (идей�
ное руководство и вся историческая составляющая), С.В. Иванову (предостав�
ление Камня и все работы с ним) и А.Г. Филькину (финансовая поддержка).



Многие из нас, вернувшись из загранич�
ного тура, задают себе вопрос: «А что
можно сделать с этими тысячами фото�

графий для более удобного хранения и просмо�
тра, если речь идет о демонстрации в узком
кругу среди своих родственников и друзей?»
И как сохранить эти гигабайты информации?
Насколько надежны наши флэшки, компьюте�
ры, «облака» и прочая электроника? 

Выход подсказывают новые технологии ма�
лотиражной книгопечати. Согласитесь, что
восприятие фотографий с телефона и прочих

гаджетов не может сравниться с книгами, кото�
рые дают ощущения тепла � от их чтения полу�
чаешь намного больше удовольствия, так как
они осязаемы! 

Многие из нас и не догадываются о том, что
можно издать собственную книгу, стать пи�
сателем собственной судьбы.

А почему бы и нет. Ведь ваша жизнь интерес�
на и многогранна. Ведь именно вы помните
множество невероятных и, самое главное,
правдивых историй. А не случалось ли вам быть
главным героем знаковых мероприятий? 

Каждый, кто прошёл путь становления и са�
мопознания, достоин своей истории. Истории,

которая может послужить полезным опытом
для других.

Возьмите в руки свою книгу. Она � о
вас и о вашей семье. О ваших пережи�

ваниях, трудностях, радостях и побе�
дах. На фотографиях в книге � ваши

близкие, родные, те, кто был ря�
дом с вами, кто любил вас и
остался с ва�
ми навсегда. 

В следующем номере мы
расскажем, на что нужно

обязательно обратить
внимание при со�
здании своей кни�
ги, чтобы избежать
ошибок допечатной
подготовки.

Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501

дизайн 

ÑÂÎß ÊÍÈÃÀ, ÑÂÎÉ ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ...
Еще совсем недавно качественно напечатать книгу или фотоальбом можно было только в

типографии традиционным офсетным способом. При этом, узнав цену минимального тира�
жа (как правило, не менее 200 штук), мы отказывались от идеи издать свою книгу (или фо�
тоальбом в переплете) для себя, своих родственников и друзей в нескольких экземпля�
рах (1�10). Но технологии не стоят на месте. И для того, чтобы наши читатели были в кур�
се полиграфических новинок, дизайн�студия «Клуба Директоров» и типография «ПСП»
начинают публиковать серию статей на тему «Особенности малотиражной полиграфии».
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Игорь Н. Петренко,
директор дизайн�студии

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области допе�
чатной подготовки, а также
общий менеджмент при раз�
мещении заказов по изго�
товлению всех видов поли�
графической продукции
(журналы, книги, фотоаль�
бомы, календари).

1993�1998 � стажировка в
A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 г. по настоящее
время является учредителем
и главным редактором жур�
нала «Клуб Директоров». 

Êëóá äèðåêòîðîâ

Владивосток, 
пр�т Кр. Знамени, 59, 501

ПромстройНИИпроект

245�40�70
245�08�78

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (1
95

),
 ф

ев
ра

ль
 2

01
6 

 



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

• Грамотный персонал

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

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

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

Наши преимущества:

• Полный спектр услуг

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

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

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

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

• Индивидуальный подход

Владивосток, 
ул. Русская, 65, корп. 10

(423) 2�345�901
(423) 2�345�911

psp95@mac.com
www.psp95.ru

полиграфия

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

Подарочные издания 
(включая футляры, коробки, пакеты и т.п.) 

Книги в твердом 
переплете

Книги 
в мягком
переплете

Фотоальбомы: 
200 х 200 мм 
220 х 280 мм 
295 х 295 мм

С техническими требованиями по предоставлению оригинал�макета в типогра�
фию вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.psp95.ru/ (требования к
файлам, текст и шрифты, изображения и цветоделение, припуски под обрез и т.п.).

È ïîìíèòå ãëàâíîå: íå ýêîíîìüòå íà äèçàéíåðå!

ÏÅ×ÀÒÀÅÌ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÍÀÏÅ×ÀÒÀÒÜ
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Элегантность заключается
в уме женщины

Джорджио Армани

Истинная француженка никогда не
тратит бездумно огромные деньги
«на шмотки». Если вы усвоите на�

ши несложные рекомендации, то всегда
сумеете отыскать вещи вне моды и вре�
мени, которые войдут в базу вашего гар�
дероба. А вот модные тренды на один се�
зон лучше всего покупать в совсем недо�
рогих, но качественных бутиках, специа�
лизирующихся на отслеживании нови�
нок. И тогда вы всегда будете выглядеть
стильно и актуально.

Поэтому мы рекомендуем подойти к
выбору одежды для базового гардеро�
ба рационально и в первую очередь оп�
ределить рамки вашего бюджета.

Как только эта задача выполнена, наш
план действий следующий: разбира�
ем гардероб на сезоны и демисезоны
и избавляемся от всего лишнего. 

То есть отказываемся от:

• вещей с пятнами, с которыми не спра�
вилась ни одна химчистка;

• того, что не подходит вашему типу фи�
гуры (а попросту плохо на вас сидит);

• всего, что было куплено на случай
«с понедельника сажусь на диету» и что
пылится в шкафу уже лет 5 в надежде,
что однажды подойдет по размеру;

• одежды из некачественных тканей
(100% полиэстер, а попросту говоря,
синтетика);

• всех цветов, которые вам не идут, � по�
дарков подруг «от всей души».

Вещи, которые нас украшают:

• классический стиль, неподвластный
капризам моды (при условии, что ткани
хорошие);

• классические пальто хорошего кроя,
тренч, кожаные куртки вечно модных
фасонов («авиатор», «мотоциклетная»);

• юбки�карандаш и трапеция, правиль�
ной длины (как правило, большинству
женщин подходит длина до середины
колена);

• черный брючный костюм в стиле «смо�
кинг»;

• белые сорочки и блузы различного фа�
сона (с жабо, с кружевом, с француз�
скими манжетами);

• брюки, идеально на вас сидящие (для
высоких каблуков и для обуви на плос�
кой подошве), джинсы классического
кроя;

• кашемировые кофты, свитера (с разно�
образной формой ворота), кардиганы;

• конечно же, маленькое черное платье и
платье с запАхом.

Обувь:

• бежевые классические лодочки с высо�
той каблука от 5�9 см (последние долж�
ны быть в идеальном состоянии);

• черные босоножки с закрытым носом и
открытой пяткой, на высоком тонком
каблуке (ремешок сзади);

• туфли�лодочки на невысоком устойчи�
вом широком каблуке (4�5 см), балетки
(разных цветов), мокасины.

Аксессуары

Платки, шарфы из шелка и кашемира
престижных брендов. К примеру, платок
от Hermes вам прослужит на протяжении
всей вашей жизни � такие вещи никогда не
выходят из моды, а с годами переходят в
категорию «винтаж». 

То же самое касается сумок из нату�
ральной кожи классических форм, нейт�
ральных цветов, правильных размеров,
от хороших фирм производителей.

Ну вот, разобрались с тем, что нам нуж�
но самим, а что уйдет в «красный крест» и
на дачу для посевных и сбора урожая. 

Перед тем как приобрести новые вещи,
проанализируйте, в каком процентном
соотношении вам нужна та или иная
одежда: для работы, отдыха, спорта и
особых случаев. Все это поможет вам
правильно пополнять ваш гардероб, и
новоприобретенные вещи будут радост�
но приняты в старый коллектив.

Дело за малым: точный расчет, нали�
чие хорошего вкуса и самоограничение в
бюджете позволит вам быть на удивле�
ние хорошо одетой.

Теперь главное: нужно иметь неболь�
шое количество свободного времени и
терпение, с которым вы должны совер�
шать регулярные вылазки по магазинам.
Вы всегда должны помнить: чем менее
«эластичен» ваш бюджет, тем меньше
ошибок вы можете себе позволить. По�
этому не забываем о финансовых огра�
ничениях и понимаем, что приобретение
одной модной штучки может означать
для вас, что в течение 6 месяцев вы буде�
те вынуждены носить потрепанную обувь,
если, конечно, вы не откажитесь от не�
нужных десертов и не купите необходи�
мую пару туфель.

Но увы! К нашему большому сожале�
нию, мы не можем иметь все и сразу, по�

этому каждая из нас может устано�
вить свою персональную шкалу
ценностей и следовать расстав�
ленным приоритетам.

А если ваша любовь к вашему
внешнему виду и стильной одежде
больше, чем чему�то сладенькому и
калорийному, вы всегда будете мод�
ной, элегантной и стильной, тратя
на это небольшую сумму денег, но
при этом точно понимая, зачем и
почему вы приобретаете ту или
иную вещь в ваш гардероб. 

Создавайте свой стиль, прописы�
вайте свои правила для базового
гардероба � только так можно быть
в моде. Если вам трудно самостоя�
тельно определить свой базовый

гардероб, то грамотный имидж�сти�
лист всегда придет на помощь. 

Удачных покупок!

ÊÀÊ ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÎÄÅÆÄÓ, 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÇÀ ÐÀÌÊÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
Хочется развеять устоявшийся миф, что наличие больших сумм денег и по�

купка самых последних трендов гарантирует вам наличие вкуса и элегантнос�
ти. Это самое большое заблуждение! Ведь если присмотреться, то именно
звезды Голливуда или супруги олигархов, скупающие все ультрамодные брен�
ды за баснословные деньги, часто грешат отсутствием стиля.

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

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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